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Преамбула Положения о Конкурсе
Друзья, интернет-магазин «Мой Карнавал» рад сообщить о проведении Конкурса
по розыгрышу сертификатов на приобретение продукции интернет-магазина «Мой
Карнавал» на сумму 4000 рублей.
Участвуйте в розыгрыше сертификатов! Будьте первым кто правильно ответит на
вопрос, связанный с новогодней и карнавальной тематикой, и получите сертификат на
продукцию интернет-магазина «Мой Карнавал»

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
Организатор Конкурса – Общество с ограниченной ответственностью
«Мой Карнавал».
Радиопрограмма - радиоканал «Страна FM», который передается в эфир в
установленном порядке на частоте вещания 89.9 FM на соответствующую территорию.
Телеканал – телеканал «Радио Страна FM», который передается в эфир в
установленном порядке.
Конкурс – интерактивное мероприятие, направленное на популяризацию продукции
сайта “Мой Карнавал» с целью поддержания интереса существующей и потенциальной
аудитории и покупателей, регламентируемое настоящими Правилами, которые доводятся
до сведения в эфире Радиопрограммы, в эфире телеканала, а также на официальном
интернет-сайте Телерадиоканала и на сайте интернет-магазина «Мой карнавал». Конкурс
является развлекательным мероприятием и не направлен на достижение каких-либо
общественно-полезных целей.
Победитель Конкурса – участник, который в соответствии с настоящими Правилами
будет признан Победителем Конкурса, и вправе получить от Организатора Конкурса
ПРИЗ. Каждый победитель в праве получить только 1 (один) приз.
Приз — сертификат на сумму 4000 рублей приобретение продукции интернет-магазина
«Мой Карнавал». Число призов – 3.
2. Место и время проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 04 декабря 2018 года по 06 декабря 2018 года в эфире телеканала
«Радио Страна FM» и радиоканала «Страна FM». Конкурс проводится только по г. Москве.

3. Порядок проведения Конкурса и определения Победителя.
•

Условия конкурса озвучиваются в прямом эфире с 04 декабря по 06 декабря 2018
года. В прямом эфире с 13.00 до 14.00 ведущие предлагают поучаствовать в конкурсе и выбрать правильный ответ к заданному вопросу на карнавальную и новогоднюю тематику. Победителем становится первый верно ответивший на вопрос.

•

Итоги конкурса по каждому розыгрышу будут подводиться сразу после появления
победителя ведущими радиостанции и телеканала.

•

Представитель Организатора связывается по телефону с победителем и запрашивает данные: в виде копий либо электронных копий паспорта, ИНН и СНИЛС (или
номер ИНН и СНИЛС), консультирует победителей по дальнейшим действиям.

4. Участники Конкурса.
•

Участником Конкурса может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, которое действует от своего имени, а также добровольно, самостоятельно и лично принимает на себя все риски и ответственность за последствия, связанные с участием в Конкурсе.

•

Имеет действительное удостоверение личности, а именно паспорт гражданина РФ,
который в случае победы предоставляется Организатору Конкурса для снятия копии для ведения учета, также предоставляются в виде копий или электронных копий следующие документы: ИНН и СНИЛС, или номера указанных выше документов. Дает согласие на хранение и обработку персональных данных для целей участия в Конкурсе и получения приза.

•

Принимая участие в Конкурсе, свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Правилами и обязуется их соблюдать.

•

Не является работником Организатора Конкурса.

•

Не является лицом, содержащимся в местах лишения свободы.

•

Имеет право на получение Приза в случае признания Победителем Конкурса в соответствии с настоящими Правилами.

•

С момента получения Приза либо сдачи его Организатором Конкурса перевозчику,
в том числе в отделение почтовой связи, Победитель Конкурса несет всю налоговую ответственность за уплату НДФЛ в размере 35% от стоимости Приза если это
предусмотрено законодательством РФ.

•

Обязуется соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе законодательство об интеллектуальной собственности, и передать Организатору Конкурса и организации, которая проводит конкурс права использования аудиозаписи либо видеозаписи участия в Конкурсе, изображения участника Конкурса, а также высказываний участника Конкурса в интервью любыми, не запрещенными и не противоречащими закону способами.

•

Не вправе передавать или любым иным образом уступить свои права, связанные с
участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам).

•

Победитель 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 Главного Приза.

•

Не вправе требовать денежного эквивалента Приза.

•

После получения Приза лишается права на дальнейшее участие в Конкурсах, проводимых организацией на 6 месяцев.

•

Дает свое согласие на обработку Организатором всех предоставляемых участником
Конкурса персональных данных всеми предусмотренными законодательством РФ
способами в целях выполнения Организатором своих обязательств по проведению
Конкурса, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством РФ на
срок, необходимый для выполнения указанных обязательств.

•

Лицо, желающее стать Участником Конкурса, должно:

•

Дозвониться в эфир радиоканала «Страна FM» и телеканала «Радио Страна FM» в
указанные в настоящем положении даты и время и постараться ответить на вопрос,
связанный с новогодней и карнавальной тематикой заданный в эфире радиоканала
«Страна FM» и телеканала «Радио Страна FM».

5. Организатор Конкурса:
•

вправе разглашать персональные данные участника Конкурса - победителя Конкурса только с разрешения этого участника;

•

вправе отменить проведение Конкурса до его начала без дополнительного уведомления потенциальных участников;

•

вправе досрочно прекратить проведение Конкурса после его начала при условии
уведомления потенциальных участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;

•

не вправе предоставлять информацию об участнике Конкурса третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;

•

оставляет за собой право в период проведения Конкурса дополнять и иным образом
корректировать (изменять) правила проведения указанного Конкурса, о чем сообщает в эфире Радиоканала, Телеканала, и/или путем размещения информации на
официальном сайте Телерадиоканала в сети Интернет.

6. Порядок выдачи Призов:
• Приз выдается сотрудником телерадиоканала «Страна FM» ООО «Радиосеть «ОРР»
по поручению Организатора Конкурса.
• Порядок и способ вручения Призов, дата, время и место вручения, относятся к
компетенции Организатора Конкурса, который вправе поручить указанные в
настоящем пункте действия третьим лицам.
• В случае если Победитель отказывается получить Приз и/или не воспользуется
предоставленным правом на его получение в порядке, определенном
Организатором, Организатор вправе самостоятельно и по своему усмотрению
распорядиться Призом.
• В случае если документы, предъявленные участником, вызывают сомнение в их
достоверности и подлинности, Организатор оставляет за собой право провести
проверку на предмет их соответствия установленным требованиям, и до получения
ее результатов соответствующий присужденный Приз не выдавать.
• В случае установления Организатором факта представления недействительных
и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае
несоблюдения условий проведения Конкурса, присужденный Приз не выдается.

7. Заключительные положения
• Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом участнику Конкурса во время
проведения Конкурса, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с
участием в Конкурсе, в том числе, права требовать от Организатора Конкурса
предоставить права и/или выполнить обязательства.
• В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования
или любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всего Конкурса или любой
ее части и/или настоящих Правил, решения Организатора Конкурса являются
окончательными и обжалованию не подлежат.
• Организатор Конкурса не отвечает за неисправности/повреждения средств,
оборудования и агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств
связи, используемых во время проведения Конкурса, в том числе за сбои во время
эксплуатации, а равно за действия и работу операторов связи и качество
предоставляемых ими услуг и/или действия любых третьих лиц во время
проведения Конкурса.
• Результаты Конкурса являются окончательными и не могут быть оспорены.

