
Условия конкурса на лучшую частушку, посвященную препарату Дикловит гель 

Форма проведения конкурса. 

Поэтический конкурс на лучшую частушку, посвященную препарату Дикловит гель 

Премии: 

1. «Первая премия за  лучшую частушку, посвященную препарату Дикловит гель» (размер 
премии 10770 рублей, включает в себе удержание подоходного налога, количество премий – 
одна). 

2. Три «Вторых премий за лучшую частушку, посвященную препарату Дикловит гель (размер 
премии 4615 рублей, включает в себе удержание подоходного налога, количество премий – 
три). 

Первые 1000 человек, приславшие свои работы на конкурс получат гарантированные поощрительные 
призы – сувенирная продукция с изображением препарата Дикловит гель.  

Лучшие работы будут опубликованы на сайте ОАО «Нижфарм». 

Требования к участникам 

Участником может стать любой житель России, в возрасте 18 лет и старше, независимо от 
национальности, места проживания, выразивший такое желание и согласный с настоящими 
Правилами. 

Обязательные условие участия в акции 

1. Четверостишие (частушка) см. пункт «Требования к работам» 

2. 2 фрагмента с двух упаковок (штрих-код).  

Требования к работам. 

1. Каждая работа должна содержать 2 четверостишия. 

2. Первое четверостишие должно описывать любую ситуацию, связанную с ограничением 
движения по причине боли. 

3. Второе четверостишие должно описывать результат применения препарата Дикловит гель. 

4. Работы должны быть представлены в ОАО «Нижфарм» в электронном или печатном виде. 

5. Каждый участник конкурса должен предоставить следующую  информацию: Ф.И.О. 
(полностью), адрес прописки (с почтовым индексом), контактный телефон. 

Порядок передачи авторских прав 

Все личные неимущественные права на присланные для участия в конкурсе работы, включая право 
авторства и право на имя, сохраняются за авторами работ. 
Победители присланных на конкурс работ, посредством подписания письменного соглашения с 
автором, безвозмездно передают ОАО «Нижфарм» в полном объеме указанные в ст. 1270 
Гражданского кодекса РФ, исключительные права на использование результатов их 
интеллектуальной деятельности, выраженных в созданных работах (частушках), в соответствии со ст. 
1234, 1285 ГК РФ без ограничения территории использования на весь срок действия исключительных 
прав, установленный в ст. 1281 ГК РФ.  
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Срок подачи работ  

Работы принимаются с «01» мая до «31»августа  2008 года.  

Высылать работы нужно в оргкомитет конкурса по адресу:  

119017, г.Москва, Б. Ордынка, д.44, стр.4, Вознесенской Т.М.. С пометкой «Конкурс по Дикловиту». 

Подведение итогов 

В срок с «01» по «30»сентября 2008 года работы будут рассмотрены членами жюри, после чего на 
заседании жюри «30» сентября 2008 будут определены победители конкурса. 

Вручение премии 

После решения жюри авторам победивших работ направляется письменное извещение. 

Вручение денежной премии будет осуществлено путем перевода денежных средств на лицевой счет 
победителей 

Ответственные за проведение конкурса сотрудники  ОАО «Нижфарм» 

Татьяна Вознесенская – специалист по продвижению продукта  
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