
 

 

Правила проведения акции «Стальные звери Урала» 
 

Участвовать в акции «Стальные звери Урала» может любой желающий. Для 
участия нужно выложить в социальной сети instagramm фото участника на фоне 
фирменного автокомплекса RAE 2015 с хэштегом #RAE2015. Аккаунт участника должен 
иметь открытые настройки приватности. Обращаем Ваше внимание на то, что 
публикуемые работы не должны нарушать действующее законодательство, оскорблять 
других участников, разжигать любые виды розни. Фотографии, опубликованные с 
нарушением правил акции, не будут допущены к дальнейшему участию.   

Работы участников принимаются в период с 13 по 23 августа 2015 года. 
В период с 24 по 25 августа 2015 года организаторы акции выберут десять 

победителей. 
Главный приз —  пакет с сувенирной продукцией RAE. Приз остальным  девяти 

финалистам — сувенирная продукция RAE в единичном экземпляре на выбор участника.  
Акция «Стальные звери Урала» является творческой акцией. Целью проведения 

акции является информирование аудитории о проведении десятой Международной 
выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Акция 
не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Акция не является 
стимулирующей лотереей. Предложение не является публичной офертой. В рамках акции 
участники представляют свои фотографии, на которых запечатлен специализированный 
автокомплекс с символикой Russia Arms Expo с указанием хэштега  #RAE2015.  

  Организатор акции не вправе предоставлять информацию об Участниках Акции 
третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
Организатор Акции имеет право: 

• На свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие 
в Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, 
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному 
лицу, которое может быть связано с настоящим Акции. 
• Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской 
Федерации. 
• На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или 

временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине Акция 
не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 
неконтролируемую Организатором Акции, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 
Акции. 
• Организатор Акции имеет право менять Правила проведения Акции без 

указания причин изменения Правил.  


