
Общие положения 

1.1. Конкурс проводится среди пользователей страниц Ucell Facebook <http://facebook.com/ucell> и 

Ucell Одноклассники <http://odnoklassniki.ru/ucell>. 

1.2. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с настоящими Правилами. 

1.3. В конкурсе участвуют фотографии, опубликованные на Стене страницы Ucell Facebook и Ucell 

Одноклассники. 

1.4. Организатор конкурса: ИП ООО «COSCOM». 

1.5. Время проведения конкурса: с 9 июня 2014 года по 18:00 16 июня 2014 года. 

1.6. Объявление результатов конкурса: 17 июня 2014 года. 

1.7. Участники, победившие в конкурсе, будут оповещены отдельной публикацией на Стене 

страницы. 

1.8. Участие в конкурсе сотрудников ИП ООО «COSCOM» не допускается; 

1.9. Участие в конкурсе близких родственников членов команды Ucell Web Team не допускается. 

Правила конкурса: 

2.1. В конкурсе могут принимать участие только резиденты Республики Узбекистан, достигшие 16-ти 

лет до начала конкурса; 

2.2. Участник должен быть подписан на страницы Ucell Facebook и/или Ucell Одноклассники, в 

зависимости от того в какой социальной сети участник зарегистрирован; 

2.3. Участник обязан указать настоящие имя и фамилию в профиле (во время проведения конкурса); 

2.4. Участник может разместить только 1 (одну) фотографию для участия в конкурсе. При 

добавлении двух и более фотографий, будет учитываться последняя загруженная фотография, 

на момент закрытия заявки. 

2.5. Фотография обязана соответствовать тематике «6 лет с Ucell». 

2.6. К добавленной фотографии необходимо добавить хэштэг «#ucell6let» в социальной сети 

Facebook. А в социальной сети Одноклассники необходимо установить статус в профиле  на 

«Ucell 6 лет» на время проведения конкурса! 

2.7. Если хэштэг #ucell6let не был добавлен к фотографии, то данная фотография автоматически 

снимается с участия в конкурсе в социальной сети Facebook. Если статус «Ucell 6 лет» не был 

установлен на время проведения конкурса в социальной сети Одноклассники, фотография 

автоматически снимается с конкурса. 

2.8. На конкурсной фотографии должны присутствовать символика или цвет бренда Ucell, а так же к 

описанию фотографии, одним предложением ответ на вопрос «Почему я выбрал Ucell»; 

2.9. Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе, но только с целью улучшения цветов, 

яркости и контраста; 

2.10. Фотография не должна содержать рамок, логотипов (кроме логотипа Ucell), подписей и т.п.; 

2.11. Фотографии, пропагандирующие жестокость и насилие, нарушающие морально-этические 

нормы, фотографии непристойного характера, не соответствующие теме конкурса и не 

удовлетворяющие требованиям конкурса, не допускаются к участию в конкурсе; 

2.12. При удалении/исключении фотографии из-за несоответствия правилам конкурса, пользователь 

может добавить другую фотографию, которая соответствует правилам. 

2.13. Фотография, отметки "Like" («Мне нравится») которых будут накручены "ботами" и аккаунтами, 

вызывающие подозрение у Администрации страницы Ucell, а также, оценки, наработанные 

посредством "лайкообменников" (Покупка голосов), будут сниматься с конкурса; 

2.14. Конкурсная фотография обязана быть авторской. В случае обнаружения плагиата, фотография-

участница снимается с конкурса; 

2.15. Администрация страницы Ucell Facebook и Ucell Одноклассники вправе удалять фотографии, не 

соответствующие Правилам конкурса; 

2.16. Администрация конкурса вправе изменить/дополнить Правила конкурса в любое время уведомив  

подписчиков страницы о вводимых изменениях. 

Призы 

http://facebook.com/ucell


3.1. Призы распределяются следующим образом: 

 

3.1.1. Ucell Facebook: 

 1-е место: Samsung Galaxy Note 3; 

 2-4 места: ZTE Skate Acqua; 

 5-10 места: ZTE HSPA+ modem. 

3.1.2. Ucell Odnoklassniki: 

 1-е место: Samsung Galaxy S4; 

 2-4 места: ZTE Skate Acqua; 

 5-10 места: ZTE HSPA+ modem. 

Порядок проведения конкурса: 

4.1. В конкурсе участвуют фотографии, загруженные на Стену корпоративной страницы Ucell в 

Facebook и/или в специальный фотоальбом Ucell в Одноклассниках. 

4.2. Конкурс будет проходить в 1 (один) этап: 

 С 10 по 16 июня 2014 года (включительно):  

Участники конкурса загружают свои фотографии на страницу Ucell Facebook и Ucell 

Одноклассники.  

На странице будет проводиться голосование, посредством отметок «Like» («Мне нравится») и 

«Голосовать» к любой из фотографий в загруженных в рамках акции. Любой желающий может 

проголосовать единожды за участника конкурса. 

 По результатам подсчета голосования, будет определено 10 победителей и 1 победитель по 

усмотрению Компании, которого Компания награждает дополнительным призом. 

 16 июня 2014 года в 18:00 голосование завершается, и определяются победители конкурса. 

 В течение 10 (десяти) дней после окончания конкурса пройдет Церемония награждения 

победителей. 

Критерии отбора: 

 соответствие заданной теме; 

 оригинальность; 

 творческий подход. 

Церемония награждения конкурса: 

 Церемония награждения победителей конкурса «6 лет с Ucell» будет проходить в офисе Ucell. 

 Призы не передаются другим лицам, и денежный эквивалент призов не выплачивается; 

*При вручении призов, согласно действующему законодательству РУз, все налоги будут 

оплачены у источника выплат (за счет Компании). В связи с чем, для получения приза 

победителю будет необходимо предоставить представителю Компании следующие документы: 

  

- Копия паспорта победителя; 

- Копия свидетельства ИНН победителя; 

- Копия ИНПС (Индивидуальный Накопительный Пенсионный Счет); 

- Факт получения приза победитель подтверждает Распиской о получении приза. 



 В случае если победитель проживает в одном из регионов страны, призы будут отправлены в 

ближайший офис Ucell.  

Соблюдение авторских прав: 

 Принимая участие в конкурсе, участник автоматически выражает свое согласие с настоящими 

Правилами конкурса. По решению Организатора конкурса фотографии и имена победителей 

могут быть размещены на корпоративной странице Ucell Facebook, и использоваться в промо и 

рекламных материалах по усмотрению компании ИП ООО «COSCOM», без выплаты 

дополнительного вознаграждения; 

 Администрация не несет ответственности за использование фотографий участниц третьими 

лицами (не связанных с ИП ООО «COSCOM»). 

 


