Правила проведения стимулирующего мероприятия «Большой семейный день»
по розыгрышу Автомобиля и других призов
от радиостанции «Русское Радио» и «Радио - 103 »

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующего мероприятия «Большой семейный день» - (далее мероприятие,
Розыгрыш).
1.2. Организатор Розыгрыша:
Общество с ограниченной ответственностью «Редакция СМИ Радио-103»
Юридический адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 60/348
Почтовый адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 60/348
ОГРН 1026103712766
ИНН 6165007680, КПП 616701001
Источник информации об организаторе Розыгрыша, о правилах его проведения,
количестве призов по результатам Розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения сайт Организатора в сети Интернет: www.rusradiorostov.ru.
На данном сайте в течение периода проведения мероприятия можно ознакомиться с
информацией о проводимом Розыгрыше. В случае изменения информации о проводимом
Розыгрыше, изменения сроков проведения или иных условий мероприятия, внесения
изменений в настоящие Правила информация об этом будет размещена Организатором на
вышеуказанном сайте. Участник самостоятельно отслеживает изменения, вносимые в
настоящие Правила, в том числе отслеживает информацию об изменении условий
Розыгрыша.
1.3. Данное стимулирующее мероприятие не является лотереей и не требует обязательной
регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные органы.
2. Участники мероприятия:
2.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками мероприятия.
2.2. Участниками мероприятия могут стать физические лица, обладающие гражданской
дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату проведения мероприятия,
являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, зарегистрированные в Розыгрыше путем совершения
определенных действий согласно настоящим Правилам.
2.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

2.4. Участниками Розыгрыша не могут являться сотрудники Организатора, их близкие
родственники, а именно: родители, дети, супруги.
3. Сроки проведения мероприятия:
3.1. Мероприятие проводится с 27 апреля по 27 мая 2017 г. и включает в себя периоды:
3.1.1. Выдача купонов:
С 27 апреля по 26 мая 2017 г. – розыгрыш купонов в эфире радиостанции «Русское Радио
Ростов» во всех программах по заявкам; розыгрыш купонов в официальных социальных
сетях радиостанции «Русское Радио Ростов» «ВКонтакте» (https://vk.com/rusradio_rostov) и
Инстаграме (https://www.instagram.com/rusradio_rostov). Выдача купонов будет
производится по адресу: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 60/348,
радиостанция «Русское Радио Ростов». Время выдачи с 10:00 до 18:00 будни.
С 27 апреля по 26 мая 2017 г. – выдача купонов в местах их распространения, а именно:
- сеть ресторанов «Рис», расположенных в г. Ростове-на-Дону, (адреса уточнять на сайте:
http://rris.ru/restaurants/city/1/ );
- кинотеатр «Люксор Ростов-на-Дону», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Малиновского, 25;
- автосалон Datsun в Ростове-на-Дону. Контакты: 344064, Россия, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 59К;
- киноцентр «Большой», расположенный по адресу: : г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская, 105;
- сеть пиццерий «Сицилия», расположенных по следующим адресам: 1) г. Ростов-наДону, ул. Зорге, 64Б; 2) г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 188А.
3.1.2. Сбор купонов проходит строго с 10 часов 00 минут до 17 часов 50 минут 27 мая
2017 года на территории проведения мероприятия по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл.
Театральная, 1, парк им. Октябрьской Революции.
3.1.3. Розыгрыш приза происходит в 18:00 27 мая 2017 года на территории проведения
мероприятия по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1, парк им. Октябрьской
Революции.
3.1.4. Выдача приза победителю Розыгрыша осуществляется в соответствии с пунктом 6.6.
настоящих Правил: Главный приз вручается Победителю в срок до 09 июня 2017 года
включительно (конкретная дата согласовывается сторонами).
3.2. В случае изменения сроков проведения мероприятия Организатор обязан уведомить
Участников мероприятия, путем публичного уведомления в виде размещения сообщения
на сайте www.rusradiorostov.ru
4. Условия участия в мероприятии:
4.1. Для того, чтобы стать Участником мероприятия, лицу, соответствующему
требованиям пункта 2.2. настоящих Правил, с 27 апреля по 27 мая 2017 года
включительно необходимо:

4.1.1. Получить купон с порядковым номером в местах их раздачи, указанных в пункте
3.1.1 настоящих Правил.
4.1.2. Участнику мероприятия необходимо сохранять купон до окончания мероприятия.
5. Порядок проведения мероприятия:
5.1. Проведение Розыгрыша приза среди участников будет осуществляться на
мероприятии по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1, парк им. Октябрьской
Революции на главной сцене.
5.2. Для участия в розыгрыше Участнику мероприятия необходимо:
5.2.1. Прийти на мероприятие с Купоном мероприятия (далее – Купон) – документ,
состоящий из двух частей: обе части содержат одинаковые контактные данные и номер
Купона. Предъявить Купон (Купоны) Организатору мероприятия 27 мая 2017 года по
адресу осуществления мероприятия с 10 часов 00 минут до 17 часов 50 минут. Первая
часть Купона остается у Участника мероприятия, а вторая отрывная часть передается
Организатору и опускается в прозрачный барабан в присутствии Участника мероприятия.
5.2.2 В 18:00 27 мая 2017 года лично присутствовать на Розыгрыше главного приза у
главной сцены в парке им. Октябрьской Революции. Иметь при себе документ,
удостоверяющий личность.
5.3. Для определения выигравшего участника используется специально установленный
прозрачный барабан. Купоны всех участников помещаются в барабан и перемешиваются
путем вращения последнего.
5.4. Розыгрыш главного приза происходит путем случайного изъятия Купона из барабана.
Выигравшим признается участник, чей Купон был изъят из барабана. Изъятый Купон
фиксируется Организатором как выигрышный.
5.5. Розыгрыш главного приза проводится только среди присутствующих Участников.
5.6. Перед началом Розыгрыша главного приза Ведущий приглашает на сцену детей по
желанию (не более 7 (семи) человек) из присутствующих. Вышедшим на сцену детям
предлагается принять участие в мини-конкурсе (задачи, доступные для выполнения).
Победивший в мини-конкурсе ребенок получает право изъять из барабана Купон
победителя. В случае отсутствия детей на мероприятии, для участия в мини-конкурсе
приглашаются желающие из присутствующих взрослых (не более 7 (семи) человек).
5.8. Розыгрыш главного приза происходит следующим образом: ведущие объявляют
разыгрываемый приз и победивший в мини-конкурсе ребенок (либо взрослый) вручную
достает отрывную часть Купона из прозрачного короба, после чего Ведущий зачитывает
номер Купона.
5.9. Для получения Главного приза Участник должен присутствовать в момент оглашения
результатов, если участник не выходит на сцену в течение 5 минут, то его номер
исключается из розыгрыша и приз разыгрывается повторно среди оставшихся Купонов
при помощи барабана. В случае отказа Победителя Розыгрыша от выигранного им приза
по любым причинам, Организатор оставляет за собой право распорядиться таким призом
по своему усмотрению.

По итогам розыгрыша Главного приза оформляется протокол определения победителя,
который подписывается ведущим мероприятия, представителем Организатора и
объявленным Победителем.
5.10. Победитель Розыгрыша, для получения Приза обязан представить:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- отрывную часть Купона.
5.11. Итоги Розыгрыша публикуются Организатором в сети Интернет по адресу
www.rusradiorostov.ru. в срок до 09 июня 2017 года.
5.13. Организатор оставляет за собой право в рекламных целях и целях извещения о
выигрыше обнародовать имя Победителей Розыгрыша и их данные – ФИО (телефон и вся
остальная информация не предоставляется), сообщенные при получении Приза.
5.14. Купоны Участников, не ставших победителями Розыгрыша, сохраняются в течение 1
(одного) месяца со дня проведения Розыгрыша Приза и подлежат уничтожению по
истечении указанного срока.
5.15. Результаты проведения мероприятия являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
6. В рамках проведения Розыгрыша будет разыгран:
- Главный приз – автомобиль марки "Датсун" (Datsun)
6.1. Характеристики и модель следующая:
Марка: "Датсун" (Datsun on Do.)
Комплектация: DATSUN on-DO Access
6.2. Приз обмену на денежный эквивалент не подлежит.
6.3. С момента передачи Главного приза Организатор не предоставляет гарантий и не
несет ответственности по спорам, претензиям, искам, связанным с качеством приза.
6.4. Организатор гарантирует, что приз находится в исправном состоянии и готов к
эксплуатации в соответствии с целевым назначением.
6.5. Срок получения приза:
Главный приз вручается Победителю в срок до 09 июня 2017 года включительно
(конкретная дата согласовывается сторонами).
6.6. Место получения приза: Главный приз вручается по адресу: г Ростов на Дону, пр.
Театральный, 60/348.
6.7. Порядок получения приза: Главный приз передается Победителю по акту приемапередачи на территории ООО «Редакция СМИ-Радио 103», расположенном по адресу : г
Ростов на Дону, пр Театральный 60/348
При получении автомобиля Победитель Розыгрыша должен присутствовать лично, с
документом, удостоверяющим личность.
7. Дополнительные условия:

7.1. Победитель Розыгрыша самостоятельно оплачивает транспортные расходы на
прибытие к месту получения Приза и расходы на пребывание в месте получения приза.
7.2. Победитель за полученный приз обязан самостоятельно оплатить ставку НДФЛ в
размере 35% которая является обязательной. Она применяется к доходам резидентов РФ в
следующих случаях: при получении выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх
и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг. Причем налог
уплачивается со стоимости таких выигрышей и призов, превышающей 4000 руб. в
соответствии с Налоговым Кодеком РФ абз. 2 п. 2 ст. 224.
7.3. Победитель самостоятельно и за свой счет удаляет символику Организатора и
автосалона-продавца автомобиля с Главного приза.
7.4. Организатор имеет право сделать фото- и видеосессию Победителей Розыгрыша с
выигранными Призами и разместить эту информацию в СМИ, в интернете и в социальных
сетях, а также на сайте www.rusradiorostov.ru.
7.5. Право на получение приза не может быть уступлено либо иным образом передано
Участником Розыгрыша другому лицу.
7.6. Организатор не несет ответственности:
7.6.1. за не ознакомление Участников Розыгрыша с данным документом;
7.6.2. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками Розыгрыша
действий, необходимых для участия в Розыгрыше и получении Приза;
7.7. Организатор Розыгрыша вправе в любой момент времени в одностороннем порядке
вносить изменения в настоящие Правила путем опубликования измененных Правил на
сайте, предусмотренном пунктом 1.1 настоящих Правил.
7.8. Факт участия в Розыгрыше подразумевает, что его Участники согласны на
предоставление Организатору их персональных данных, в том числе фамилии, имени,
отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, другой
персональной информации, которая может быть получена Организатором в ходе
Розыгрыша, и их обработку Организатором Розыгрыша и/или его уполномоченными
представителями, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на
случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в
том числе для целей вручения призов, индивидуального общения с Участниками в целях,
связанных с проведением настоящего Розыгрыша), распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением
настоящего розыгрыша. Персональные данные Участников будут использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, в связи с проведением
настоящего Розыгрыша, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с настоящим Розыгрышем. Указанное согласие дается Участником на срок
проведения Розыгрыша и 5 (пять) лет после его окончания и может быть отозвано
Участником в любое время путем письменного уведомления, направленного в адрес
Организатора заказным почтовым отправлением. В отношении всех персональных
данных, предоставленных Участниками в ходе мероприятия, Организатором или
уполномоченными им лицами будут приниматься меры по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».

7.9. Факт участия в розыгрыше подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами.
7.10. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Розыгрыше,
будут обрабатываться в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.
7.11. Ответственность Организатора мероприятия перед Победителем ограничена Призом,
на который Участник имеет право.
7.12. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
мероприятии. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное
решение о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и
исключительно Организатором мероприятия.
7.13. Для организации и проведения Стимулирующего мероприятия Организатор по
договорам на возмездное оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и
иным гражданско-правовым договорам может привлекать третьих лиц, при этом данные
третьи лица выступают по поручению и от имени Организатора мероприятия, а
Организатор мероприятия самостоятельно несет ответственность перед всеми
Участниками мероприятия.
7.14. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Организатору по телефону с
10:00 до 18:00 по будням. Телефон +7 (863) 255 40 40 (звонок по России оплачивается в
соответствии с тарифным планом абонента).

