
Положение о конкурсе «Поддержим своего 
производителя» 
 
Конкурс «Поддержим своего производителя» посвящен дню рождения 
интернет-аукциона Au.ru 
 
1. Общие положения. 
1.1. Организатором конкурса «Поддержим своего производителя» (далее – Конкурс) 
является OOO "Аукцион 24ау.ру". Юридический адрес: 660017, Красноярский край, г. 
Красноярск, пр. Мира, д. 94, оф. 415, ОГРН 1132468050681, ИНН 2466265905. 
1.2. Конкурс проводится на территории Красноярского края. 
1.3. Один конкурсант может представить не более одной заявки. 
 
2. Цели Конкурса. 
2.1. Цель Конкурса. 
Повышение интереса к интернет-аукциону Au.ru и поддержка производителей 
действующих на территории Красноярского края. 
 
3. Порядок проведения Конкурса. 
3.1. Конкурс проводится среди производителей действующих на территории 
Красноярского края. 
 
3.2. Этапы проведения Конкурса: 
3.2.1. 8.02.2021 – 25.02.2021 – сбор заявок участников; 
3.2.2. 26.02.2015 – 05.03.2021 – работа жюри Конкурса; 
3.2.3. 05.03.2021 – объявление победителей и награждение; 
 
3.3. Условия приёма работ: 
3.3.1. Участник должен прислать фото и/или видео процесса изготовления, упаковки и 
ссылку на продажу своего товара на аукционе на электронный адрес pr@au.ru.  
 
3.3.2. Участник может также опубликовать фото и/или видео процесса изготовления, 
упаковки и ссылку на продажу своего товара на аукционе на форуме https://forum.au.ru 
в специально созданной для этого теме конкурса. 
3.3.3. Если участник аукциона заблокирован за нарушение правил Аукциона 
(Пользовательского соглашения), то он выбывает из конкурса. 
3.3.4. Принять участие в конкурсе могут лица: 
— зарегистрированные пользователи интернет-аукциона Au.ru, не подключившие 
тарифы для бизнеса; 
— зарегистрированные пользователи интернет-аукциона Au.ru, чей срок действия 
тарифа для бизнеса завершился до 8.02.2021 г.; 
— незарегистрированные пользователи интернет-аукциона Au.ru 
3.3.5. Представляя заявку на конкурс, участник даёт согласие на её опубликование, 
публичный показ, в том числе в сети Интернет. 
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4. Состав жюри и критерии оценки. 
4.1. В состав жюри входят представители администрации интернет-аукциона Au.ru 
4.2. Заявки участников оцениваются жюри в соответствии со следующими основными 
критериями: 
- производство находится на территории Красноярского края; 
- уникальность/оригинальность товара; 
- качество исполнения; 
- творческий подход к выполнению заявки; 
- оформление упаковки (при наличии); 
- оригинальность. 
4.3. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 
 
5. Награждение 
5.1. Победителям в срок до 7 календарных дней, после предоставления данных 
аккаунта, будет подключен тариф «Премиум» на год бесплатно. 
5.2. Все участники конкурса получат однократную дополнительную скидку на 
подключение любого тарифа для бизнеса (https://au.ru/tariffs/) для одного аккаунта. 
5.3. Выдача призов производится дистанционно зачислением на аккаунт победителя 
на интернет-аукционе Au.ru.  
5.4. Подарок может быть использован только в качестве предоставления услуг 
интернет-аукциона Au.ru, в денежный эквивалент не переводится, переводу и возврату 
не подлежат. 
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