
Правила проведения  акции   

 

1.        ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

1.1. Организатор акции – ООО «C.Ю.С.», фактический адрес  г. Смоленск,   2-я 
Вяземская д.4, т.(4812) 32-42-22 

1.2. Радиостанция —  «Радио для Дових» - Смоленск, которая выходит в эфир в 
установленном законом порядке в соответствии с лицензией на осуществление 
радиовещания на частоте вещания 88.9 fm на соответствующей территории. 

1.3. Акция – акция, которая проводится в порядке и на условиях, определяемых 
настоящими Правилами, в целях привлечения внимания и поддержания интереса 
радиослушателей к Радиостанции, а так же для создания информационного 
повода для проведения рекламной компании Партнёра акции. 

1.4. Участник – лицо, отвечающее требования раздела 4 настоящих правил. 

1.5. Победители – Участники, признанные победившими в Акции в соответствии 
с условиями настоящих Правил.  

1.6.  Приз - подарочный сертификат на сумму 5000 рублей. Срок действия 
сертификата 6 месяцев со дня его приобретения. Если стоимость товара/услуги 
превышает номинал сертификата, его обладатель может внести доплату 
недостающей суммы. Если стоимость товара меньше номинала сертификата, 
разница между стоимостью товара и номиналом сертификата не компенсируется 
ни каким образом, в том числе в денежном эквиваленте. Сертификат не подлежит 
обмену на денежные средства. При предъявлении сертификата, сумма оплаты 
покупки/услуги уменьшается на сумму, указанную в сертификате.  

18. Партнёр акции – сеть стоматологических клиник «Новый стандарт 
стоматологии» 

 

 

 

 

 



 
2.        СПОСОБ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Акция проводится на территории г. Смоленска. 

2.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Партнёра акции и/или 
иных уполномоченных Организатором акции лиц. Акция не преследует цели 
извлечения прибыли.  

 

3.        СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1.  Акция проводится в период с 2 по 7 марта 2017 г. в следующем порядке: 

3.2.  Первый этап  –  промо-кампания акции. 

a) Сроки проведения: 2.03.2017 – 6.03.2017 
b) Количество промо-роликов акции с упоминанием партнёров акции: до 8 

выходов в день.  
c) Анонсирование промо-акции в интернете: размещается анонс на сайте 

smolenskreklama.ru, в группах радиостанции в социальной сети 
«Вконтакте».  

 
 
3.3.  Второй этап – эфирная часть акции. 

a) Сроки проведения: 7 марта 2017. 
b) Схема проведения акции:  

• В эфире Радиостанции 5 раза в день выходит ролик акции, в котором 
звучит призыв звонить в студию. 

• Слушатель, который услышит ролик акции и третьим по счёту 
дозвонится по телефону 69-60-60, считается Победителем и получает 
приз. 

• На протяжении всей акции уполномоченные лица регистрируют 
победителей, связываются с победителями и уточняют  данные 
необходимые для получения приза. 

• Данные передаются представителю Партнёра акции. 
 

 

 

 



3.4.  Третий этап – подведение итогов акции. 

a) Сроки проведения: 7.03.2017 - 30.03.2017 
 

b) Схема проведения этапа: на сайте smolenskreklama.ru, в группе 
радиостанции в социальной сети «Вконтакте» публикуются итоги акции. 

c) Победители получают приз в указанном месте в течение оговоренного 
срока. 

 

4.        УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

4.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, 
достигшее 18-летнего возраста,  которое слушает Радиостанцию, желает стать 
Участником и соответствует требованиям п. 4.2. настоящих Правил. 

4.2.  Каждый Участник Акции:  

- должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, 
соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, 
определенными настоящими Правилами; 

- в случае использования псевдонима (вымышленное имя) и/или изменения имени 
в период проведения Акции должен сообщить свое подлинное имя;  

- должен знать и обязан соблюдать настоящие Правила;   

- вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции;  

- не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные 
с участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

4.3. Участник действует лично, добровольно и самостоятельно. Участник  
принимает на себя все риски, связанные с возможным участием в Акции и 
получением приза. С момента получения приза его Участник несет всю 
налоговую ответственность за уплату всех применимых налогов и иных 
существующих обязательных платежей, сборов, пошлин согласно действующему 
законодательству РФ. 

4.4.  Принимая участие в Акции, Участник соглашается и подтверждает свое 
согласие с тем, что Организатор и/или Радиостанция вправе осуществлять сбор и 
хранение его персональных данных, необходимых для целей проведения Акции. 



4.5. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает, что 
Радиостанция вправе использовать все и любые результаты интеллектуальной 
деятельности, присланные и/или переданные ему иным способом, а также 
фотографии и/или аудио- и/или видеозаписи, в любой форме и объеме, любым 
способом, не запрещенным законодательством, без дополнительного согласия 
Участника и без выплаты ему какого-либо вознаграждения. 

 

4.6.  В Акции не могут принимать участие:  

- работники Организатора, Партнёра и их близкие родственники;  

- лица, содержащиеся в местах лишения свободы;  

- лица, признанные судом недееспособными;  

- Победители, признанные таковыми, и повторно участвующие в текущей акции. 

 

5.        ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

5.1.  Лицо, желающее  принять участие в Акции должно 7 марта 2017 года подать 
Заявку на участие в Акции.  

5.2. Заявка представляет собой телефонный звонок на номер 69-60-60. 

5.3. В заявке не могут содержаться нецензурные, бранные слова и 
выражения, информация, носящая негативный характер, а также слова и 
выражения несоответствующие этическим и/или эстетическим общепринятым 
нормам морали и нравственности. 

5.4. Способы передачи Заявки: Участник, услышав ролик акции с призывом 
звонить в студию, должен дозвониться по телефону 69-60-60. 

5.5.  Иные способы подачи Заявки на участие не допускаются. 

 

 

 

 

 



6.        ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Участник, который третьим по счёту дозвонился по телефону 69-60-60 (подал 
Заявку) после того, как в эфире Радиостанции прозвучал ролик акции, становится 
Победителем. 

6.2. Уполномоченный представитель Организатора акции регистрирует 
Победителя. 

6.3.  Победители вправе получить от Партнёра Приз в оговоренный срок. 

 

7.        ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ 

7.1.  Победитель имеет право получить приз в течение 14 рабочих дней с момента 
завершения эфирной части акции.  

7.2. Победитель акции связывается по  контактному телефону с Организатором  
акции и обговаривает способ и порядок получения приза.  
 
7.3.  Замена присужденного приза, в том числе денежной компенсацией, не 
производится.  
 
7.4. Расходы, связанные с участием в Акции, Организатором и Партнёром акции 
не оплачиваются, и не компенсируется.  

 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

8.1.  В случае установления Организатором факта представления 
недействительных и/или недостоверных документов, сведений и информации, а 
равно в случае несоблюдения условий проведения Акции, присужденный приз не 
выдается. 

 

9.        ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Лицо, желающее стать Участником и Победитель несут персональную 
ответственность за действительность  сообщаемых ими сведений и информации.  

9.2.  Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику во время 
проведения Акции,  не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с 
участием в Акции, в том числе, права предъявлять какие-либо требования 
Организатору или Партнёру.  



9.3. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, 
толкования или любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции 
или любой ее части и/или настоящих Правил, решения Организатора являются 
окончательными и обжалованию не подлежат.  

9.4.  Организатор всеми разумными и практичными способами будут стараться 
довести до минимума трудности, связанные с обеспечением нормальной работы 
электронной связи и иных средств связи, используемых во время проведения 
Акции, однако не могут дать в этом отношении никаких гарантий и обязательств. 

9.5.  Организатор и Партнёр не отвечают за неисправности/повреждения средств, 
оборудования и агрегатов связи, отсутствие доступа к сети Интернет и иных 
средств связи, используемых во время проведения Акции, в том числе за сбои  во 
время эксплуатации, а равно за действия и работу провайдеров, и качество 
предоставляемых ими услуг, и/или действия любых  третьих лиц во время 
проведения Акции. 

9.6.  Организатор оставляет за собой право в любое время дополнять и/или 
изменять настоящие Правила, а также прекратить, приостановить, отменить 
проведение Акции, уведомив об этом участников. 

9.7   Информация о существенных изменениях Правил проведения указанной 
Акции будет публиковаться на сайте Радиостанции www.smolenskreklama.ru .  

9.8.Организатор Акции: 

- предпринимает меры защиты сведений и информации, предоставленной 
Участниками, а также связанной с проведением Акции от несанкционированного 
доступа;  

- освобождаются от ответственности перед третьими лицами за действия, 
вызванные причинами, не зависящими от Организатора; 

- не обязаны предоставлять третьим лицам информацию, связанную с 
проведением Акции, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
действующим законодательством.  

9.9.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением 
Акции и его результатами, подлежат разрешению путем переговоров. 

9.10.  Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства 
работы с текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, 
пунктам и подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на 
них и не определяют, не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или 
толкования настоящих Правил. 

http://www.smolenskreklama.ru/

