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1. Общие положения:
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  с  целью  регламентации  порядка  проведения  Конкурса
роликов (записи с видеорегистраторов) «Нарушение месяца» (далее «Конкурс») среди пользователей
сайта на территории города Ярославля (далее «Участники»).
1.2.  Организатор  Конкурса  –  ООО  «76.ру» (далее  «Организатор»)  ОГРН 1107604019489,  50001,
Российская Федерация,  г. Ярославль, Володарского, д. 101, оф.111

2. Цель Конкурса:
2.1. Цель Конкурса – размещение роликов (записи с видеорегистраторов) с фиксированием нарушений
ПДД на дорогах города и области с целью призыва автовладельцев и пешеходов к вежливости на
дорогах.
 Определение победителя Конкурса осуществляется:
по мнению посетителей сайта auto.76.ru путем онлайн-голосования. 
 Победители определяются ежемесячно.
  2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Поддержка творческой инициативы участников Конкурса.
2.2.2. Повышение интереса пользователей сайта.
2.2.3. Создание актуального и интересного контента Конкурса.
2.2.4. Обеспечение возможности пользователям сайта auto.76.ru продемонстрировать зафиксированное
нарушение ПДД.

3. Сроки  проведения Конкурса:
3.1.  Конкурс проводится в период с 1 января  2015  года по 31 декабря 2016 года. Указанный срок
включает в себя:
3.1.1. Анонсирование Конкурса на сайте: с 1 января 2015 г.
3.1.2. Прием роликов от Участников и их размещение сайте: с 1 по 30 число каждого месяца.
3.1.3. Голосование пользователями сайта с 5 по 10 число каждого месяца.
3.1.4. Определение результатов голосования и подведение итогов Конкурсной комиссией: 5 числа 
каждого месяца.
3.1.5. Награждение победителей Конкурса:  ежемесячно в течение 10 дней с момента определения 
победителя.

4. Участники Конкурса:
4.1.  В  Проекте  могут  принимать участие  только физические  лица,  достигшие возраста  18  лет,  за
исключением лиц, перечисленных в п. 6.8. Положения.
4.2. Участник может представить неограниченное количество роликов. 
4.3. Участие в Конкурсе бесплатное.  

5. Конкурсная комиссия:
5.1.  Конкурсная  комиссия  (далее  «Комиссия»)  создается  Организатором  в  целях  осуществления
организационных и информационно-рекламных мероприятий по его проведению.
5.2. В состав Комиссии входят ответственные исполнители организатора.
5.3. Комиссия обеспечивает: 
5.3.1.  Своевременное  информирование  потенциальных  Участников  Конкурса  о  программе,  ходе



проведения Конкурса.
5.3.2. Гласность и открытость Конкурса.
5.3.3. Информационное освещение Конкурса в средствах массовой информации.
5.3.4. Разработку соответствующей дополнительной документации по проведению Конкурса. 5.3.5.
Формирование призового фонда Конкурса.
5.3.6. Привлечение спонсорских средств для проведения Конкурса. 
5.3.7. Подготовку и проведение награждения победителей Конкурса. 

6. Порядок проведения  Конкурса:
6.1.  Размещение роликов на Сайте происходит ежемесячно,  в  сроки,  предусмотренные разделом 3
настоящего Положения. 
6.2. Открытое голосование для пользователей сайта: ежемесячно, в сроки, предусмотренные разделом
3 настоящего Положения.  
6.3.  Тип голосования проводимого Конкурса  заключается в  том,  что за  каждого участника можно
голосовать ежедневно в течение всего периода голосования, но только один раз в день (сутки).
6.4. Не  принимаются  к  зачету  результаты  голосования,  полученные  с  использованием  любых
возможных  программно-аппаратных  средств,  в  том  числе  путем  использования  любых
автоматических  способов,  но  не  ограничиваясь  указанным,  а  также  голоса  полученные  с
использованием  созданных  аккаунтов  в  социальных  сетях,  призывающих  к  голосованию  за
определенного  участника  на  возмездной  основе  или  при  обещании  предоставления  каких-либо
встречных услуг.
6.5. Победитель онлайн-голосования определяется наибольшим количеством голосов пользователей
сайта auto.76.ru. 
6.6.  Победители  по  решению  Комиссии  выбираются  путем  обсуждения  и  выявления  лучшей
Конкурсной работы по мнению большинства членов Комиссии.
6.7  Подведение  итогов  Конкурса  5  числа  каждого  месяца.  Комиссия  определяет  Победителя  и
объявляет результаты на сайте  auto.76.ru.
6.8 Сотрудники Организатора и Партнеров и их ближайшие родственники и близкие лица (родители,
братья,  сестры, дети,  супруги и любые проживающие с ними лица вне зависимости от родства,  а
также сотрудники (и их ближайшие родственники и близкие лица) иных юридических лиц, тем или
иным образом связанные с Конкурсом, любые юридические лица или компании, аффилированные с
организатором, не имеют права принимать участие в Конкурсе или претендовать на победу.

7. Награждение  победителей:
7.1. Церемония награждения будет проходить ежемесячно, в течение 10 дней с момента определения
победителя. 
7.2. Награждение победителей Конкурса осуществляется в месте определенном Организатором. От
Организатора  вручается  призы  (сертификат  на  автомойку  либо  топливная  карта,  либо  набор
автомобилиста. Определяется на усмотрение Организатора).
7.3.  Победитель информируется по номеру телефона,  указанному в заявке участника  на сайте,  не
позднее пяти дней с момента определения списка победителей.
    В случае,  если победителем Конкурса  не был предоставлен корректный контактный телефон,
считается, что победитель отказался от приза. 
7.4.  Обязательства Организатора по передаче приза считаются выполненными с момента вручения
приза победителю. Призы вручаются лично и не могут переданы третьим лицам, хотя и по поручения
победителя, а также отправлены почтой, курьером.
7.5. Приз выдается при наличии документа, удостоверяющего личность. 
7.6. Приз не может быть выдан в денежном эквиваленте.
7.7. Если победитель не получает приз в течение 10 рабочих дней со дня подведения и размещения 
итогов Конкурса, актуальность выдачи приза утрачивается.
7.8.  Ответственность  Организатора  и  партнеров  по  выдаче  призов  ограничена  исключительно
количеством  и  видами  призов,  предоставляемых  партнерами.  Призы  определяются  партнерами
Конкурса.
7.9. Материалы об итогах Конкурса будут опубликованы на сайте auto.76.ru. 

8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет
участник, приславший данную работу на Конкурс. 



8.2. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц в отношении фото и видео участники
принимают  на  себя  всю  ответственность,  связанную  с  таким  нарушением  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ.

9. Дополнительные условия:
9.1.  Факт  участия  в  настоящем  Конкурсе  означает  полное  согласие  Участника  с  настоящим
Положением. 
9.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. 
9.3. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия Конкурса, внеся заблаговременно 
изменения в настоящие Условия. Организатор имеет право расширить перечень призов. 
9.4 Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе либо
отменить Конкурс без объяснения причин.
9.5  Ролики Участника  будут  использоваться исключительно в связи с  настоящим Конкурсом и не
будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом. 
9.6.  Факт участия в Конкурсе  означает,  что участник Конкурса дает свое согласие на размещение
видеоролика на сайте  auto.76.ru. А так же при условии выигрыша согласие на размещение фото и
ФИО победителя на сайте auto.76.ru.
9.7. Конкурс не является публичной офертой, лотереей или азартной игрой.


