
Правила участия в творческом конкурсе  
«Здоровое питание начинается в МясновЪ» 

 
Сеть магазинов здорового питания МясновЪ объявляет творческий конкурс «Здоровое питание 
начинается в МясновЪ!» (далее по тексту настоящих Правил - «конкурс»). 
 
Условия участия: 
 
К участию в конкурсе допускаются физические лица (граждане Российской Федерации и 
иностранные граждане) без предъявления требований к возрасту, являющиеся владельцами карт 
КеГеЛьБУМ. 
 
Период проведения конкурса: с 15.09.15. по 30.11.15. 
Итоги будут опубликованы до 18.00 04.12.2015г на сайте http://www.myasnov.ru/ а также в группах 
МясновЪ в социальных сетях. 
 
Для участия в конкурсе необходимо: 
В своем аккаунте в одной из социальных сетей (vk.com, facebook.com, ok.com, twitter.com, 
instagram.com) выложить пост, содержащий: 

1.     Фотографию Вашего холодильника, заполненного продуктами МясновЪ (на снимке 
должны присутствовать мясные и молочные продукты), или фотографию ваших любимых 
продуктов МясновЪ (мясных, молочных и (или) хлебных)  

2.     Текст/комментарий к фотографии, содержащий рассказ о том, почему Вы выбрали 
продукты МясновЪ 
 

3.     Хэштеги #мясновъ #холодильник_от_мясновъ #магазинздоровогопитания. 
 
ВАЖНО: после размещения поста Вам необходимо прислать на электронный адрес 
konkurs@myasnov.ru письмо следующего вида: 
 
Тема – «Хочу холодильник от МясновЪ» 
В письме обязательно указать: 

1.     Ссылку на конкурсный пост 
2.     Ваши ФИО 
3.     Номер карты КеГеЛьБУМ  

 
Пост необходимо разместить через свой активный аккаунт в одной из перечисленных выше 
социальных сетей. Активный аккаунт должен быть создан не позднее января 2015 года и в 
зависимости от сети должен содержать: 

•         vk.com – не менее 70 друзей, не менее 30 постов на стене и/или фотографий, 
•         facebook.com – не менее 70 друзей, не менее 30 постов на стене и/или фотографий, 
•         ok.com – не менее 70 друзей, не менее 30 постов на стене и/или фотографий, 
•         twitter.com – не менее 50 читателей, не менее 30 твитов, 
•         instagram.com – не менее 50 подписчиков, не менее 30 фотографий. 

 
Фамилия и имя, указанные в Ваших аккаунтах на сайтах: vk.com, facebook.com, ok.com, twitter.com 
должны соответствовать Вашими паспортными данными. 
 
Призовой фонд конкурса:  

1. Главный приз – современный холодильник – присуждается по решению экспертной 
комиссии МясновЪ за лучший пост 

2. Второй приз конкурса – 50 000 КеГЛей на карту КеГеЛьБУМ – присуждается участнику, 
набравшему наибольшее количество лайков (vk.com, facebook.com, ok.com, instagram.com) 
или репостов (twitter.com).  

http://www.myasnov.ru/
mailto:konkurs@myasnov.ru


ВАЖНО: накрутка лайков/репостов не допускается. Под накруткой понимается целевое 
действие (лайк или репост), совершенное неактивными аккаунтами (значение активного 
аккаунта смотреть выше). При обнаружении факта накрутки, участник будет 
дисквалифицирован. 
  
3. Каждому участнику конкурса начисляется по 1 000 подарочных КеГЛей на карту 

КеГеЛьБУМ. Начисление подарочных КеГЛей для каждого участника происходит один раз, в 
независимости от количества постов. Бонусные КеГЛи будут начислены в период с 
04.11.2015 по 11.12.2015. КеГЛи начисляются только в том случае, если пост будет 
размещен по 30.11.2015.   

 
Каждый участник конкурса может разместить по одному посту в каждой из социальных сетей. Если 
посты в vk.com, facebook.com, ok.com, twitter.com, instagram.com будут содержать разные 
фотографию и текст, то каждый из них сможет претендовать на главные призы – холодильник и 
50 000 КеГЛей.  
 
Замена призов денежным эквивалентом не допускается. Организатор вправе заменить призы на 
аналогичные указанным, без согласования с участниками конкурса.  

Организатор конкурса оставляет за собой право использовать присланные на конкурс фотографии 
и тексты в коммерческих целях как с указанием автора, так и без указания авторства, и без 
получения согласия на это участника настоящего конкурса. Присланные участником материалы 
(фото и текст) могут быть использованы в коммерческих целях отдельно друг от друга.  
 
Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить дополнения и/или изменения в 
Правила участия в конкурсе. Участники конкурса соглашаются самостоятельно следить за 
изменениями/дополнениями в Правилах участия в Конкурсе.  
 
Факт участия в конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 
ПРАВИЛАМИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 
 
Посты (текст и фотография), участвующие в Конкурсе не должны содержать: 

1.          Призывов к насилию. 
2.          Материалов 18+  (информацию, запрещенную к распространению среди детей) 
3.          Ненормативную лексику 

 
Дополнительные условия: 
1)    Участники конкурса (их законные представители) гарантируют наличие у них личных неимущественных и 
исключительных имущественных авторских прав на фотографии, участвующие в конкурсе. Участники конкурса 
несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. Организатор имеет право запросить 
доказательства, подтверждающие принадлежность участнику личных неимущественных и исключительных 
имущественных авторских прав на фотографии и текст. До предоставления соответствующих доказательств 
Организатор вправе не производить начисление подарочных КеГЛей и выдачу других призов. 
2) Если были нарушены правила участия в конкурсе, Организатор вправе не производить начисление 
подарочных КеГЛей. 
3)    Предложение принять участие в Конкурсе является публичной офертой. Размещая фотографии в 
соответствии с условиями Конкурса, участник (его законный представитель) тем самым заключает с 
Организатором конкурса договор об отчуждении исключительного права на произведение и соглашается на 
все условия конкурса. В соответствии с авторским договором Организатор конкурса вправе использовать 
присланные на конкурс фотографии в течение неограниченного срока.  
4)  Организатор конкурса вправе использовать присланные на конкурс работы следующими способами без 
выплаты авторского вознаграждения:  

•         Публично распространять тексты и фотографии, принимавшие участие в Конкурсе; 
•         Доводить тексты и фотографии конкурсных работ до всеобщего сведения (в том числе размещать на 

сайтах в сети Интернет и других рекламных материалах). 
5)    Участники конкурса согласны самостоятельно отслеживать изменения в Правилах, опубликованных на 
сайте http://www.myasnov.ru.  
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