
 

Конкурс потребительского юмора пройдёт в городах Свердловской области 

 

Красноуфимским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области совместно 

с Красноуфимским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в 

рамках мероприятий по подготовке и проведению Всемирного дня прав потребителей 2017 года в 

целях привлечения внимания жителей ГО Красноуфимск, МО Красноуфимского округа, Ачитского 

ГО, Артинского ГО к вопросам защиты прав потребителей при заказе и приобретении товаров, 

работ, услуг с помощью Интернет-ресурсов объявляется о проведении конкурса «Потребительский 

юмор в цифровую эпоху». 

В конкурсе могут принять участие жители г. Красноуфимска, Красноуфимского, Ачитского и 

Артинского районов старше 14 лет, подмечающих смешные нелепости в рекламе и любом ином 

проявлении потребительской сферы, поделиться своими наблюдениями. 

В качестве конкурсных работ принимаются материалы, в виде: скриншотов, распечаток 

интернет-страниц, содержащих изображения объявлений, описаний товаров, рекламных буклетов, а 

также любой информации «юмористического» содержания (например, переписка с продавцами 

(исполнителями) по вопросам продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг)), которые 

приобретались или которыми воспользовался потребитель, либо имел намерение 

приобрести/воспользоваться. 

Приём конкурсных работ - с момента публикации условий конкурса до 13.03.2017 г. по 

адресу: 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул. Советская, 13 или в электронном виде на 

электронный адрес: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru с пометкой «Конкурс потребительский юмор». 

Участники конкурса, направившие конкурсные материалы в электронном виде, должны 

предоставить комиссии подлинники материалов. При этом, участники могут предоставлять, как 

оригиналы указанных материалов (скриншоты, распечатки интернет-страниц), так и фотографии, 

сделанные на сотовый телефон, фотоаппарат и пр.  
Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

В случае объявления Участника Конкурса Победителем, Участник обязан предоставить 

организаторам конкурса: паспорт (копию паспорта), для дальнейшего информирования 

уполномоченного налогового органа в соответствии с действующим законодательством РФ. В 

случае отказа в предоставлении указанного документа, победитель конкурса, признается не 

выполнившим условия конкурса и исключается из списка победителей. 

С более подробными условиями конкурса можно ознакомиться в Консультационном пункте 

для потребителей Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» по адресу: 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, 13, 

или телефону: 8 (34394) 2-00-14. 

 

И.О. Начальника Красноуфимского отдела 

Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области М.Ю. Коробейникова 

http://www.66.rospotrebnadzor.ru/

