
                                                                                                                                                                                  18+ 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА/ВИКТОРИНЫ  

Викторина и Конкурс, проводимые в соответствии с настоящими Правилами (далее совместно 

именуемые – «Конкурс», а по отдельности «викторина» и «конкурс» соответственно) проводится АО 

«ПРОГРЕСС», ОГРН 1024840823996, ИНН 4826022365, КПП 482250001 Юридический адрес: 398902 г. 

Липецк, ул. Ангарская, владение 2 (далее - «Организатор») на территории России.   

Принять участие в Конкурсе может любой, зарегистрированный и авторизованный на сайте www.7ya.ru  

в качестве участника (далее – «сайт»), родитель ребенка в возрасте от 0 до 3 лет. Для регистрации на 

сайте www.7ya.ru перейдите по ссылке http://club.7ya.ru/anketa.aspx, заполните необходимые поля.   

К участию в Конкурсе допускаются родители - физические лица старше 18 лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации или постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

представляющие интересы своих несовершеннолетних детей или являющиеся их официальными 

опекунами/представителями, согласно законодательству Российской Федерации. Участие в Конкурсе 

несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется в порядке, 

установленным действующим законодательством, через их законных представителей.  

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо письменное согласие 

законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей несовершеннолетнего, такое 

согласие должно быть представлено.  

Работники Организатора и иных юридических лиц, участвующих в организации и проведении Конкурса, 

а также члены семей указанных выше работников к участию в Конкурсе не допускаются. 

  

Для участия в викторине/конкурсе необходимо: 

 Викторина «Сочная викторина» 
Первыми правильно ответить на все вопросы викторины «Сочная викторина».  
 
 
Конкурс «Яблочко в пачке» 
 
Разместить фотографию с изображением ребенка от 0 до 3-х лет и сока яблочного под товарным знаком 
«ФрутоНяня», исключительные авторские и смежные права на которую и на исполнение изображенных 
на ней лиц в полном объеме принадлежат участнику Конкурса, и написать комментарий, в котором 
рассказывается за что вы любите соки «ФрутоНяня». 
 
Требования к конкурсным работам: 

В отношении викторин - правильные ответы на вопросы викторины, присланные первыми.   
 
В отношении конкурса - самые оригинальные (по усмотрению Жюри Организатора) фотографии и 
комментарии к ним. 
 
Запрещено использование чужих работ, не принадлежащих участникам Конкурса. 
Лица, нарушившие условия Правил, к участию в Конкурсе не допускаются, а их работы снимаются с 
Конкурса. 
 
Каждый участник Конкурса может пройти викторину только один раз и предоставить не более 1 

фотографии и не более 1 комментария к ней на конкурс. 

http://www.7ya.ru/
http://club.7ya.ru/anketa.aspx
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Организатор не несет ответственности за задержанные, утерянные и/или не предоставленные 

Организатору материалы не по вине Организатора. 

Работы принимаются только от зарегистрированных и авторизованных участников сайта www.7ya.ru. 

Не допускаются к участию в Конкурсе:  

• материалы, не соответствующие по усмотрению Организатора тематике и/или иным правилам 
Конкурса;  

• материалы с элементами, которые могут считаться по усмотрению Организатора детской 
порнографией, в том числе материалы с обнаженной натурой, эротического характера; 

• материалы, размещение которых в открытом доступе нарушает интеллектуальные права 
владельца этих материалов;  

• любые другие материалы, размещение которых в открытом доступе нарушает действующее 
законодательство; 

• материалы, поврежденные или те, которые не открываются при загрузке сайта, или материалы, 
не соответствующие заданным техническим требованиям. 

Такие материалы снимаются с Конкурса.  

 
Порядок проведения конкурса: 

К участию в Конкурсе допускаются работы, выложенные пользователями в порядке и в сроки, 
оговоренные Правилами Конкурса.  

  
Все предоставленные работы проходят премодерацию. На свое усмотрение Организатор Конкурса может 

удалить материалы, которые, на его взгляд, не соответствует идее, тематике и/или иным Правилам 

Конкурса, без объяснения причин. 

1. Принять участие в Конкурсе могут все зарегистрированные и авторизованные на www.7ya.ru 
пользователи.  

2. Для загрузки фотографии перейдите на страницу http://www.7ya.ru/special/frutonyanya , 
прокрутите страницу до анонса с конкурсом. Кликнете по кнопке «Участвовать». 

3. В открывшимся окне появится форма  для выбора фотографии  и ввода текстового описания, 
используйте соответствующие поля.  

4. Участник может загружать фотографии как из своего альбома на сайте 7ya.ru, так и загрузить со 
своего компьютера или мобильного устройства. 

5. Размер фотографии должен быть не менее 300 пикселей по большей стороне, в 
формате jpg, png или gif. 

6. Фотография должна соответствовать тематике конкурса. 
7. От каждого участника на конкурс принимается одна фотография и один комментарий. 
8. Разные фотографии с изображением одного и того же человека не принимаются к участию в 

конкурсе (в первую очередь это касается родителей и прочих родственников, отправляющих 
фотографии ребенка на конкурс). 

9. После завершения конкурса работы участников не удаляются до специального указания 
Организатора. 

10. Участнику конкурса необходимо правильно выполнить задание в соответствии с правилами. 
 

 

 

http://www.7ya.ru/special/frutonyanya
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Сроки викторины/конкурса: 

Викторина «Сочная викторина» проводится с 05.05.2017 г.  по 31.05.2017 г.   
Конкурс «Яблочко в пачке»» проводится с 23.05.2017 г. по 22.06.2017 г.   
 
Подведение итогов викторин и конкурса Жюри Организатора Конкурса не позднее 29.06.2017 

Выдача призов по викторинам осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов 

викторины и при условии своевременного получения Организатором от победителей всех 

предусмотренных Правилами документов и информации. 

Выдача призов по конкурсу осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов 

конкурса и при условии своевременного получения Организатором от победителей всех 

предусмотренных Правилами документов и информации. 

 
Подведение итогов конкурса: 

Всего по результатам каждой викторины выбирается по 5 (пять) победителей. 
 
Определение 5 (пяти) победителей каждой викторины, первыми правильно ответившими на вопросы, 
производится голосованием Жюри Организатора. Решение Жюри является окончательным и изменению 
не подлежит. Всего по результатам конкурса выбирается 5 (пять) победителей.  
 
Определение победителей конкурса, приславших самые оригинальные (по усмотрению Жюри 
Организатора) фотографий и комментариев к ним, производится голосованием Жюри Организатора. 
Решение Жюри является окончательным и изменению не подлежит. 
 
 Приз:  

Приз викторины: электронный сертификат сети магазинов «Детский Мир» на покупку детских товаров 
номиналом 1000 (тысяча) рублей. Электронный сертификат будет выслан Победителю на 
предоставленный им адрес электронной почты. Срок действия сертификата – до 1 (первого) марта 2018 
года включительно! Сертификат необходимо активировать согласно инструкции, расположенной на 
сайте сети магазинов «Детский Мир» 
 
Количество призов викторины ограничено и составляет - 5 (пять) сертификатов 
 
Приз конкурса: электронный сертификат сети магазинов «Детский Мир» на покупку детских товаров 
номиналом 1000 (тысяча) рублей. Электронный сертификат будет выслан Победителю на 
предоставленный им адрес электронной почты. Срок действия сертификата – до 1 (первого) марта 2018 
года включительно! Cертификат необходимо активировать согласно инструкции, расположенной на 
сайте сети магазинов «Детский Мир» 
 
Количество призов конкурса ограничено и составляет 5 (пять) сертификатов.   
 
Порядок выдачи приза: 
 
Победитель, получивший право стать обладателем приза, будет извещен Организатором посредством 

отправки письма по e-mail, указанному при регистрации.  

Оформление передачи и передача приза осуществляется Организатором при условии своевременного 

получения Организатором от Победителя всех необходимых документов и информации.  Способ 
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доставки призов определяется по усмотрению Организатора: почтой, курьерской службой или иным 

приемлемым для Организатора способом.     

Призы не подлежат обмену на любой другой эквивалент. 

Для получения приза Победителю необходимо предоставить Организатору (посредством электронной 

почты, факса) следующие документы и информацию: 

• фамилия, имя и отчество Победителя, 

• паспортные данные Победителя (№ паспорта и серию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, а 
также когда и кем был выдан паспорт, и адрес постоянной/временной регистрации на территории 
России (с индексом)) или ксерокопию паспорта, содержащую указанные выше паспортные 
данные, 

• копию страницы паспорта с информацией о детях; 

• адрес фактического проживания (вместе с индексом) и номер мобильного телефона, владельцем 
которого является Победитель, 

• копию свидетельства о рождении ребенка, изображенного на фотографиях, 

• копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

•  копию свидетельства о присвоении Индивидуального номера налогоплательщика (ИНН),  
(данные о родителе (ФИО) должны совпадать в ИНН и свидетельстве о рождении). 

 
Указанную выше информацию необходимо отправлять в личные сообщения модератору.  
 

Победитель получает приз при условии, что письмо с указанной выше информацией и документами  

будет получено Организатором в течение 5 (пяти) дней с момента направления Победителю 

уведомления о признании его Победителем.   

Организатор не несет ответственности за письма задержанные, утерянные и/или не предоставленные 

Организатору не по вине Организатора. Не выполнение условий Правил, в том числе не выполнение 

обязанности по предоставлению указанной выше персональной информации и/или документов, 

предоставляет Организатору право отменить ранее принятое решение и не вручать приз.  

Организатор не несет ответственности за действия/бездействия третьих лиц в процессе оформления и 

передачи приза.   

В том случае если Победитель, выигравший/претендующий на получение приза, не сообщил и/или 

отказывается сообщить свою персональную информацию как указано выше, либо сообщил 

неправильную, вымышленную персональную информацию, либо Организатором не была получена такая 

информация в установленный Правилами срок, что привело к невозможности для Организатора 

выполнить свои обязательства, связанные с предоставлением приза, этот Победитель утрачивает право 

на получение приза и Организатор оставляет за собой право распоряжаться данным призом по своему 

усмотрению.  

Не предоставление Победителем, выигравшим приз, своевременно и в полном объеме информации, 

указанной выше и необходимой для получения приза, приравнивается к отказу Победителя от получения 

приза. 

Победитель, претендующий на получение приза, вправе заявить о своем отказе от получения приза. 

Такой отказ должен быть направлен в адрес Организатора в письменной форме не позднее 5 (пяти) дней 
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с момента, когда такой победитель, претендующий на получение приза, узнал или должен был узнать о 

своем праве на приз. В случае отказа от получения приза победитель, претендующий на получение приза, 

автоматически утрачивает все свои права на получение приза, не имеет права заявлять о том, что он 

является победителем, а также разрешать использовать и (или) размещать свое имя, отчество и фамилию, 

и фотографии в качестве победителя на телевидении и иных средствах массовой информации. 

В случае отказа Победителя, претендующего на получение приза, от получения приза, Организатор 

оставляет за собой право распоряжаться призом по своему усмотрению. 

Организатор не несет ответственности в случае невозможности получения Победителем приза ввиду 

отсутствия у него необходимых документов для оформления приза.  

Если в течение 30 дней после отправки призы не будут востребованы участниками, Организатор получает 

право распорядиться ими по своему усмотрению. 

С момента отправки Организатором Приза, риск случайной гибели и порчи несет Участник. Организатор 

не несет ответственности за утерю/порчу, не предоставление приза в результате действий/бездействия  

третьих лиц. 

Согласование времени и адреса доставки приза осуществляется Организатором по телефону/адресу, 

указанному Победителем. В случае отсутствия победителя в момент вручения ему приза, он утрачивает 

все права на получение приза и Организатор оставляет за собой право распоряжаться данным призом по 

своему усмотрению. 

 
Защита интеллектуальной собственности: 

Участие в Конкурсе (в частности, путем размещения фотографии), подразумевает, что Участники 

соглашаются с настоящими Правилами, а также с тем, что исключительные права в полном объеме на 

фотографии, на исполнение, на озвучивание и изображение лиц, зафиксированных в фотографиях, и иные 

материалы Участников/Победителей Конкурса переходят к Организатору без дополнительного 

письменного согласия Участников/Победителей Конкурса и без выплаты вознаграждений с момента 

получения Организатором/размещения (в зависимости от того, что наступит ранее) фотографий и иных 

данных.  

Участник/Победитель Конкурса  с момента перехода исключительных прав в полном объеме к 

Организатору передает Организатору разрешение на внесение Организатором или с разрешения 

Организатора любым третьим лицом в фотографии, запись исполнения изменений, сокращений, 

дополнений, снабжение фотографий, записи исполнения иллюстрациями, предисловием, послесловием, 

комментариями и пояснениями, и гарантию того, что такое разрешение получено от всех лиц, 

участвовавших в создании фотографии и тех, чьи произведения вошли в фотографии составной частью, а 

также от исполнителя/исполнителей. 

 Участник гарантирует, что является единственным автором и правообладателем исключительного права 

в полном объеме на предоставляемый им материал, в т. ч. на фотографии, на исполнение, озвучивание 

и изображение лиц, зафиксированных в фотографиях. После отправления фотографии на Конкурс, 

Организатор вправе распоряжаться по своему усмотрению и использовать предоставленный участником 

материал в любых целях, связанных с проведением самого конкурса и последующими акциями, без 

выплаты авторского и иных вознаграждений.  
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В случае обнаружения участниками Конкурса нарушений авторских/смежных прав необходимо сообщить 

об этом факте Организатору Конкурса, администраторам группы, указав в теме письма «Нарушение 

авторских прав» и приведя ссылки на материалы и доказательства авторства работы. Претензии третьих 

лиц, связанные с нарушением исключительных прав на представленные Участниками и используемые в 

Конкурсе результаты интеллектуальной деятельности Участники обязуется урегулировать своими силами 

и за свой счет.  

Организатор также вправе использовать имя, фамилию, псевдоним, наименование 

авторов/правообладателей фотографии, исполнителей, чье исполнение и изображение зафиксировано в 

фотографиях, и иные данные, представленные Участниками/Победителями Конкурса по своему 

усмотрению, в том числе, в рекламных целях и как это указано выше, без дополнительного согласия 

Участников/Победителей Конкурса и без выплаты вознаграждений. При этом Участники/Победители 

разрешают своим участием в Конкурсе Организатору использование любых присланных ими фотографий, 

исполнений и изображений лиц, зафиксированных в фотографиях, и иных данных, по усмотрению 

Организатора, как с указанием, так и без указания их автора, исполнителя, правообладателя, его имени 

и псевдонима, наименования (анонимно). 

Участники/Победители Конкурса своим участием в Конкурсе разрешают обнародование присланных 

фотографий, исполнений и изображений лиц, зафиксированных в фотографиях, и прочих данных, т.е. 

разрешают Организатору совершение действий, в т. ч. любыми третьими лицами, которые делают их 

доступными для всеобщего сведения и Участники/Победители Конкурса гарантируют, что в случае их 

отказа от обнародования всех или части присланных фотографий, исполнений и изображений лиц, 

зафиксированных в фотографиях, и прочих данных, Участники/Победители обязуются в течение одного 

дня после публичного оповещения о таком отзыве уведомить Организатора и компенсировать 

Организатору в течение пятнадцати дней после предъявления последним требования понесенные 

последним в связи с указанным (-ыми) выше отзывом (-ами) убытки, включая упущенную выгоду. 

 
Прочие условия: 
 
Участие в Конкурсе означает Ваше согласие с Правилами проведения Конкурса.  
С момента получения призов участники/победители и/или их законные представители уплачивают все 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы и несут 

ответственность за их неуплату. При этом победители и/или участники, которым присужден любой приз 

(подарок) по требованию Организатора обязаны предоставить сведения и/или передать документы, 

необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 

выполнение данного условия предоставляет Организатору право исключить участника из числа 

претендентов на приз (подарок), отменить ранее принятое решение или не вручать приз (подарок).  

Все фотографии и иные материалы с данными участников, полученные Организатором, не 

рецензируются, участникам не возвращаются и по окончании Конкурса могут быть уничтожены 

Организатором. 

Организатор оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов. Решения, принимаемые 

Организатором по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, признаются окончательными и 

распространяются на всех Участников/Победителей Конкурса. 
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Организатор не несет ответственности, в случае если по каким-либо независящим от Организатора 

причинам Участник, которому присужден любой приз (подарок), не сможет воспользоваться им.  

Обязательства Организатора и Оператора относительно гарантий качества призов ограничены 

гарантиями, предоставляемыми изготовителями призов и лицами, оказывающими услуги. 

В случае отказа Победителями/Участниками Конкурса от получения призов (подарков) и/или если призы 

(подарки) по любой причине не будут востребованы Победителями/Участниками, которым такие 

подарки присуждены в соответствии с Правилами Конкурса и решением Организатора, Организатор 

получает право распорядиться ими по своему усмотрению. 

Все присланные фотографии и прочие полученные Организатором материалы Участников переходят в 

собственность Организатора и Участникам не возвращаются. 

Участием в Конкурсе участники/победители подтверждают свое согласие на сбор, хранение, обработку и 

использование Организатором персональных данных участников/победителей в целях Конкурса и для 

осуществления Организатором контактов с участниками/победителями в отношении иных рекламных 

акций Организатора, а также согласие на получение участниками/победителями информации о 

дальнейших рекламных акциях.  

Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила, прекращать их действие. 

Информация обо всех изменениях, прекращениях Конкурса, о результатах Конкурса будет размещена в 

тех же источниках, в которых размещена вся информация о Конкурсе. 

Организатор вправе публиковать разъяснения к настоящим Правилам. 

Все уведомления участникам/победителям осуществляются Организатором исключительно по данным, 

указанным участниками/победителями.  

Предоставляемые призы (подарки) обмену или замене не подлежат. В соответствии с настоящими 

Правилами выплата участникам/победителям денежного эквивалента стоимости вручаемых призов 

(подарков) не производится. Подарки, не полученные в указанные в Правилах сроки, по окончании 

указанных сроков не выдаются и не хранятся, а поступают в распоряжение Организатора.  

Организатор имеет право заменить призы (подарки) на равноценные. 

Не выполнение условий настоящих Правил предоставляет Организатору право исключить участника из 

числа претендентов на приз (подарок), отменить ранее принятое решение или не вручать приз (подарок). 

Лица, не удовлетворяющие указанным в Правилах требованиям к участию в Конкурсе не допускаются.  

В отношении настоящих Правил, участия в Конкурсе и проведения Конкурса применяется 

законодательство Российской Федерации. Участие в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие 

участников Конкурса с  настоящими Правилами.  

Конкурс не является ни розыгрышем, ни лотереей, ни иной, основанной на риске, игрой, и не преследует 

цели получения прибыли в результате ее проведения. 

Услуги сайта Организатора предоставляются «как есть». Организатор не гарантирует соответствие услуги 

сайта целям и ожиданиям участника, его бесперебойную и безошибочную работу. Организатор не несет 

ответственности за сайты, не принадлежащие Организатору, и их работу, а также за сохранность профиля 

участника, размещенной участником фотографии или характеризующей их информации. Организатор 
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не несет ответственности за содержание ссылок, размещенных на  сайте и ведущим на другие сайты, 

не принадлежащие Организатору; переход по таким ссылкам осуществляется Участником на свой страх 

и риск. Организатор не несет никакой ответственности за любые прямые или косвенные последствия 

какого-либо использования или невозможности использования сайтов и не возмещает никакой ущерб, 

причиненный участнику и/или третьим сторонам в результате использования или неиспользования 

сайтов, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе сайтов. 

Участник соглашается с тем, что фотографии, размещаемые им на  www.7ya.ru, будут доступны для всех 

других пользователей, как непосредственно на  www.7ya.ru, так и путем трансляции различными 

техническими средствами со ссылкой на первоначальный источник (с помощью почтовой рассылки, RSS-

трансляции, использования в качестве электронной открытки, скринсейва, записи в блоге и т.д.) 

По умолчанию всем загружаемым фотографиям присваивается статус "Участник конкурса". Участник 

соглашается с тем, что фотографии, размещаемые им на www.7ya.ru, будут доступны для заказа печати 

всеми Участниками, имеющими доступ к фотографиям. 

Участники www.7ya.ru не получают никаких прав на использование фотографий других 

участников/пользователей вне рамок возможностей, предоставляемых www.7ya.ru, и несут полную 

ответственность перед автором за неправомерное использование фотографий. 

Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные 

с созданием и размещением фотографий на www.7ya.ru, в том числе за то, что содержание фотографий 

соответствует требованиям законодательства РФ и не нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

Фотографии в целом и каждый из его элементов не должны нарушать авторские/смежные права, права 

на товарные знаки, средства индивидуализации и/или права на иные результаты интеллектуальной 

деятельности, принадлежащие третьим лицам. 

Участник самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, связанные 

с созданием и размещением фотографий на  www.7ya.ru.  

Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с 

публикацией Организатором в маркетинговых, рекламных материалах, в средствах массовой 

информации фотографий, созданных и размещенных Участником   в ходе участия в Конкурсе.  

Организатор имеет право без уведомления Участника и без объяснения причин изменить название 

фотографии/ий и/или иную характеризующую его/их информацию (в том числе описание или метки), 

заданную участником при описании фотографии. 

Участник имеет право в любое время без объяснения причины удалить размещенную им фотографию с 

www.7ya.ru только с письменного согласия Организатора. 

Организатор не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) 

третьими лицами фотографий, размещенных на www.7ya.ru, включая их воспроизведение 

и распространение, осуществленные как в рамках  www.7ya.ru, так и иными возможными способами. 

Организатор не несет какой-либо ответственности за неправомерный или случайный доступ 

к фотографиям, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения фотографий.  

Организатор не отвечает за ненадлежащее выполнение обязательств третьими лицами.  

Организатором Конкурса/Викторины, а также Правообладателем товарного знака «ФрутоНяня» является: 
Наименование: АО «ПРОГРЕСС» (ОГРН: 1024840823996) 



                                                                                                                                                                                  18+ 

Адрес местонахождения: 398902, г. Липецк, ул. Ангарская, влд. 2. 
 
Оператор Конкурса: 
Наименование: ООО «РА АЛП» (ИНН  7703408156 ) 
Почтовый адрес: 123022, г. Москва, Столярный переулок, д. 3, корп. 15 

 
Оператор Конкурса осуществляет премодерацию предоставленных работ, проверку соответствия 
размещенных работ и работ победителей Конкурса настоящим Правилам Конкурса, сбор документов от 
победителей Конкурса, сбор и предоставление соответствующих Правилам Конкурса работ на 
рассмотрение Организатору Конкурса для определения Организатором победителя. 


