
Положение о конкурсе «Подарок от аукциона»

1. Общие положения.
1.1. Организатором конкурса «Подарок от аукциона» (далее – Конкурс) является OOO
"Аукцион 24ау.ру" (далее  – Организатор).
Юридический адрес: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, оф.
415, ОГРН 1132468050681, ИНН 2466265905.
1.2. Конкурс проводится среди зарегистрированных пользователей интернет-аукциона
Au.ru проживающих на территории Красноярска.
1.3. Не является публичной офертой.
1.4. Один конкурсант может представить несколько заявок.

2. Цели Конкурса.
2.1. Цель Конкурса.
Повышение интереса к интернет-аукциону Au.ru.

3. Порядок проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится среди зарегистрированных пользователей интернет-аукциона
Au.ru проживающих на территории Красноярска.

3.2. Этапы проведения Конкурса:
3.2.1.05.07.2021 – 08.08.2021 – сбор заявок участников;
3.2.2. 09.08.2015 – 14.08.2021 – работа жюри Конкурса;
3.2.3. 16.08.2021 – 20.08.2021 объявление победителя и награждение.

3.3. Условия участия:
3.3.1. Участник должен в своем аккаунте выбранной социальной сети (ВКонтакте,
twitter, Instagram или Одноклассники) опубликовать пост, где указаны:

- хэштег конкурса в формате #auruleto,
- аккаунт организатора в любой соцсети (Вконтакте - https://vk.com/auction24au,

Инстаграм - https://instagram.com/au.ruauction),
- указана ссылка на желаемый лот, выставленный на интернет-аукционе Au.ru из

категорий: «Спортивные товары», «Для дачи, дома, огорода, бани, парка»
(кроме подкатегории «Ритуальные услуги») и «Туризм, охота, рыбалка,
самооборона» (кроме подкатегорий «Оружие», «Патроны», «Газовое,
травматическое оружие») стоимостью до 10 000 рублей,

- рассказ в произвольной форме почему Организатор должен подарить этот лот в
подарок именно ему.

3.3.2. Если участник аукциона заблокирован за нарушение правил Аукциона
(Пользовательского соглашения), то он выбывает из конкурса.
3.3.3.  Принять участие в конкурсе могут лица:
— зарегистрированные пользователи интернет-аукциона Au.ru, не забаненные за
нарушение правил аукциона и не являющиеся магазинами.
3.3.4. Представляя заявку на конкурс, участник даёт согласие на её опубликование,
публичный показ, в том числе в сети Интернет.

https://vk.com/auction24au
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fau.ruauction%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key=
http://au.ru/


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:
- указан хэштег конкурса в формате #auruleto
- указана ссылка на желаемый лот, выставленный на интернет-аукционе Au.ru из
категорий «Для дачи, дома, огорода, бани, парка» (кроме подкатегории «Ритуальные
услуги») и «Туризм, охота, рыбалка, самооборона» (кроме подкатегорий «Оружие»,
«Патроны», «Газовое, травматическое оружие») стоимостью до 10 000 рублей,
- указан аккаунт Организатора в социальной сети (Вконтакте -
https://vk.com/auction24au, Инстаграм - https://instagram.com/au.ruauction).
- творческий подход к выполнению заявки и оригинальность;
4.3. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.

5. Награждение
5.1. Победителям в указанный для награждения срок будет вручен лот, который был
указан в его конкурсной заявке,
5.2. В случае, если указанный в заявке лот был выкуплен другими пользователями
аукциона ранее, Организатор обязуется купить и вручить аналогичный выбранному лот
из числа выставленных на интернет-аукционе Au.ru суммой не превышающий
указанный в заявке, по выбору победителя.
5.3. Выдача призов производится очно, в городе Красноярске, в офисе Организатора
по адресу Красноярск, Мира, 94.
5.4. Подарок в денежный эквивалент не переводится.

https://vk.com/auction24au
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fau.ruauction%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key=

