
Положение о конкурсе

Викторина от компании «Ликви Моли Русланд»

«Как по маслу» проводится с 03 октября по 10 октября 2016 года, состоит из
двух этапов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах: 

ОРГАНИЗАТОР первого этапа Конкурса  – ООО «Смазочные продукты ЛМ» (ОГРН
1147746901334  от  11.08.2014г.,  юридический  адрес:  115054  г.  Москва,  ул.   Большая
Пионерская, д.15, стр. 1, помещение II).

ОРГАНИЗАТОР  второго  этапа  Конкурса –  ООО  «Радиосеть  ОРР»  (ОГРН
1157746771346,  юридический адрес:  119049,  город  Москва,  улица  Шаболовка,  дом 10,
корпус  1,  помещение  XXIV,  комната  26,  почтовый  адрес:  123290,  Москва,  1-й
Магистральный проезд, д.11, стр. 1, корп. Б, офис №426 БЦ «ИНТЕРЬЕР»).

ПОБЕДИТЕЛЬ  первого  этапа  Конкурса –  участник  первого  этапа  конкурса,
который  в  соответствии  с  настоящими правилами  будет  признан  победителем  первого
этапа, и вправе получить от Организатора первого этапа Конкурса – ООО «Смазочные
продукты ЛМ» - Приз первого этапа конкурса. 

ПОБЕДИТЕЛЬ  второго  этапа  Конкурса –  один  из  Победителей  первого  этапа
конкурса, который в соответствии с настоящими правилами будет признан победителем
второго  этапа,  и  вправе  получить  от  Организатора  второго  этапа  Конкурса  –  ООО
«Радиосеть ОРР» - приз второго этапа конкурса. 

ПРИЗ  первого  этапа  конкурса -  набор  сувениров  (фирменная  футболка  +
бейсболка), предоставляемый победителям первого этапа конкурса организатором первого
этапа Конкурса. 

ПРИЗ второго этапа конкурса  -  сертификат на участие в круизе на борту парома
«Princess Anastasia» компании «St.Peter Line» в каюте класса «B» в период с 01.09.2016
года по 30.10.2016 года по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки – Таллин-Стокгольм-
Санкт-Петербург,  предоставляется  победителям  второго  этапа  конкурса  организатором
Конкурса. 

Фотоконкурс «Как по маслу» носит развлекательный характер, проводится с целью
привлечения  внимания  радиослушателей  к  радиостанции  «Страна  FM»,  к  продукции,
выпускаемой под торговой маркой «Ликви Моли». 

Конкурс проводится в эфире теле-радиоканала «Страна FM» в период с 03 октября
2016 года по 10 октября 2016 года в порядке, установленном в настоящих Правилах.



2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Участником  первого  этапа  Конкурса  может  стать  любое  физическое  лицо,
выполнившее  условия,  указанные  в  настоящем  положении,  достигшее  18  лет,  которое
действует  от  своего  имени,  обладает  необходимыми  и  достаточными  данными  для
приобретения и осуществления предоставляемых прав, имеет российский паспорт, а также
добровольно,  самостоятельно и лично принимает на себя все риски ответственности и
последствий, связанных с участием в Конкурсе. Участником первого этапа Конкурса не
могут быть сотрудники Организаторов Конкурса. Участником первого этапа Конкурса не
могут быть лица, находящиеся в местах лишения свободы. 

Участниками второго этапа Конкурса могут быть только победители первого этапа
конкурса. 

Каждый участник Конкурса:

-  должен сообщить  Организаторам Конкурса достоверные сведения о  себе,  в  том
числе свои фамилию, имя, мобильный телефон;

- в случае использования псевдонима или изменения своего имени в ходе Конкурса
должен сообщить свое подлинное имя;

- лично и самостоятельно участвует в Конкурсе;

- принимая участие в Конкурсе, свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Правилами и обязуется их соблюдать;

- вправе отказаться или воздержаться от участия в Конкурсе;

- не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием  в  Конкурсе  и  возможным  получением  призов,  третьему  лицу  (лицам)  по
собственному усмотрению;

- самостоятельно несет все расходы, связанные с проездом к месту выдачи Призов и
обратно, а также иные расходы, необходимость которых может возникнуть для участника
Конкурса, в том числе для получения любого из Призов;

- не вправе требовать денежного эквивалента Призов.

Участник Конкурса подтверждает, что все авторские права на размещённую им фото-
графию принадлежат исключительно ему, и использование этой фотографии при проведе-
нии конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц. В
случае, если произошло нарушение каких-либо прав третьих лиц по вине участника кон-
курса, участник обязуется возместить все расходы и потери организаторов, вызванные та-
ким нарушением. 

Участник Конкурса соглашается с использованием любым способом размещенных
участником  фотографий  организаторами  конкурса,  включая  размещение  для  открытого
просмотра в общественных местах, на любых информационных носителях, в СМИ, печат-
ных изданиях и сети интернет. 



Участник  Конкурса  даёт  согласие  на  дальнейшую  возможную  публикацию  этих
произведений на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские пра-
ва, а также право публиковать и выставлять фотоработы с указанием фамилии и имени ав-
тора работы.

Участник Конкурса дает свое согласие на обработку Организаторами всех предостав-
ляемых участником Конкурса персональных данных всеми предусмотренными законода-
тельством РФ способами в целях выполнения Организатором своих обязательств по прове-
дению Конкурса,  предусмотренных настоящими Правилами и законодательством РФ на
срок, необходимый для выполнения указанных обязательств

Участник Конкурса за свой счет оплачивает все расходы, которые могут возникнуть у
Участника (Победителя) Конкурса в связи с получением приза, включая оплату налога на
прибыль. Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок проведения Конкурса.

Конкурс проводится в эфире радиостанции «Страна FM» в период с 03 октября 2016
года по 10 октября 2016 года в порядке, установленном в настоящих Правилах.

Количество призов по результатам Конкурса.

Количество призов первого этапа Конкурса (наборов сувениров) составляет 5 (пять)
наборов. 

Количество призов второго этапа Конкурса (сертификат в круиз) составляет 1 (одну)
путевку (на семью из 3-х человек). 

Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап.

Первый этап проводится в период с 03 октября 2016 года по 07 октября 2016 года
(включительно). 

В  течение  всего  срока  первого  этапа  слушатели  радиостанции  «Страна  FM»
дозваниваются  в  прямой  эфир  и  отвечают  на  несложные  вопросы  о  моторном  масле
«Ликви Моли».

Алгоритм  викторины:  участнику  предоставляется  1  минута,  за  которую  ему
предлагается ответить на максимальное количество вопросов о продукции «Ликви Моли».
Все участники (5 человек) становятся победителями первого этапа Конкурса. Одно и то же
лицо может стать победителем первого этапа конкурса только один раз. 

Каждый победитель первого этапа получает приз первого этапа конкурса -  набор



сувениров  (фирменная  футболка  +  бейсболка  с  логотипом  компании  «Ликви  Моли»),
предоставляемый  победителям  первого  этапа  конкурса  организатором  первого  этапа
Конкурса. 

Список  всех  победителей  первого  этапа  конкурса  размещается  на  сайте
www  .  strana  .  fm в разделе конкурсы.

Победители первого этапа могут получить призы первого этапа конкурса каждый
день (по будням), начиная с 15 октября 2016 года в период с 11:00 до 17:00 по адресу: г.
Москва  1-ый Магистральный  проезд,  дом 11.  Перед  получением  Приза  первого  этапа
конкурса,  Победитель  конкурса  обязан  связаться  с  представителями  Организаторов
Конкурса по телефонам, указанным в настоящем Положении и согласовать точную дату и
время  получения  Приза  первого  этапа  Конкурса.  Победитель  первого  этапа  Конкурса
обязан предоставить Организаторам достоверную и полную информацию о себе,  в том
числе  паспортные  данные,  контактный  телефон,  а  также  любую  иную  информацию,
необходимую организаторам Конкурса для соблюдения действующего законодательства.
Непредоставление  такой  информации  считается  отказом  от  участия  в  конкурсе  и
получения Приза. 

Победитель  первого  этапа  Конкурса  не  явившийся  за  получением Приза  первого
этапа до 01 декабря 2016 года считается отказавшимся от получения Приза первого этапа
и лишается права получить Приз первого этапа Конкурса. 

Второй этап.

Второй этап конкурса проводится 09 октября 2016 года. 

Победителем второго этапа конкурса становятся участник первого этапа конкурса,
который смог ответить на максимальное количество вопросов за 1 минуту. Иные лица не
могут быть признаны победителями второго этапа конкурса. 

Победитель  второго  этапа  Конкурса  получает  Приз  второго  этапа  конкурса  –
сертификат  в  круиз  по  маршруту  «Санкт-Петербург  –  Хельсинки  –  Стокгольм),
предоставляемую  победителю  второго  этапа  конкурса  организатором  второго  этапа
конкурса.  Срок  и  порядок  предоставления  приза  второго  этапа  конкурса  сообщается
победителю  второго  этапа  представителем  Организатора  второго  этапа  Конкурса.  Для
получения  данной информации Победитель  второго этапа Конкурса  обязан связаться  с
представителем  Организатора  второго  этапа  Конкурса  по  телефонам,  указанным  в
настоящем Положении.  

Победитель  второго  этапа  Конкурса  обязан  предоставить  Организаторам
достоверную и полную информацию о себе, в том числе паспортные данные, контактный
телефон, а также любую иную информацию, необходимую организаторам Конкурса для
соблюдения  действующего  законодательства  и  вручения  Победителю  Приза.
Непредоставление  такой  информации,  равно  как  несовершение  Победителем  второго
этапа Конкурса иных действий, необходимых для получения Приза считается отказом от
участия в конкурсе и получения Приза. 

Все  вопросы  уплаты  налогов,  сборов,  пошлин  и  иных  платежей,  связанных  с

http://www.strana.fm/


получением Призов, Победители Конкурса решают самостоятельно и за собственный счет.
Указанные издержки Организаторами Конкурса не компенсируются и не возмещаются.

В случае если Победители первого или второго этапа Конкурса отказываются и/или
не  воспользуются  предоставленным  правом  на  получение  Приза  в  порядке,
предусмотренном  Организаторами  Конкурса,  Организаторы  Конкурса  вправе
самостоятельно и по своему усмотрению вручить Приз любому другому лицу.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лицо,  желающее  стать  Участником  Конкурса,  Участник  и  Победитель  Конкурса
несут персональную ответственность за достоверность сообщаемой информации.

Результаты Конкурса являются окончательными и не могут быть оспорены.

Организатор первого этапа Конкурса несет  ответственность  только за  проведение
первого  этапа  Конкурса,  Организатор  второго  этапа  конкурса  несет  ответственность
только за проведение второго этапа конкурса. 

Организаторы  Конкурса  предпринимают  меры  защиты  сведений  и  информации,
связанной  с  проведением  Конкурса,  от  несанкционированного  доступа;  не  обязаны
предоставлять третьим лицам информацию, связанную с проведением Конкурса.

Организаторы имеют право вносить изменения/дополнения в настоящее Положение
в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством. 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Конкурса
и его результатами, подлежат разрешению путем переговоров. При невозможности разре-
шения споров путем переговоров участник вправе требовать защиты своих прав в соответ-
ствии с действующим законодательством.

По любым вопросам, в том числе по вопросам получения Призов, участники Конкур-
са могут обращаться к представителям Организаторов Конкурса по следующим телефо-
нам:

Представитель Организатора первого этапа Конкурса: ООО «Смазочные продукты
ЛМ», телефон: +7 (495) 777-68-60. 

Представитель Организатора второго этапа Конкурса: ООО «Радиосеть «ОРР», теле-
фон: 8(495) 276 22 56.


