
Правила проведения конкурса репостов в группе Вконтакте 
«Радио для Двоих» Смоленск 

 
1. Общие положения. 

1.1 Настоящие правила устанавливают общий порядок проведения конкурса репостов (далее – 
«Конкурс») в официальной группе ВКонтакте Радио для Двоих Смоленск http://vk.com/rdd67 
(далее – «Группа»), права и обязанности Организатора и Участников конкурса, механику 
определения победителей и порядок выдачи призов. 

1.2 Организатор конкурсов ИП Степанец С.Е. (далее – «Организатор») 

Официальный сайт Организатора: http://smolenskreklama.ru 

Интернет-площадка проведения конкурсов: http://vk.com/rdd67   

1.3 Участник - дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
вступившие в группу http://vk.com/rdd67 .  Участниками не могут быть сотрудники и представители 
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других 
юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса. 

1.4 Конкурс репостов направлен на повышение лояльности к бренду радиостанции. Конкурс 
репостов не является лотереей, не преследует цели получения прибыли. Участие в конкурсах не 
требует внесения платы и не основано на риске или пари. 

1.5 Данные правила размещаются в Группе и могут быть изменены Организатором без 
предварительного уведомления Участников. 

1.6 Участие в Конкурсе является добровольным. 

1.7 Призовой фонд формируется за счёт средств организатора или его Партнёров. 

1.8 Конкурс проводятся на территории г. Смоленск и Смоленской области. 

1.9 Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью соглашаются с данными правилами. 

 

2. Порядок участия в Конкурсе. 

2.1 Принять участие в конкурсах может любое физическое лицо, достигшее 18-ти лет и 
находящееся на территории Смоленской области или г. Смоленска в период проведения. 

2.3 Для участия в Конкурсе Участник должен совершить следующие действия: 

2.3.1 Вступить в Группу; 

2.3.2 Сделать репост предложенной записи Группы; 

2.3.3 Организатор оставляет за собой право исключить из конкурса любого Участника без 
объяснения причин. 

http://vk.com/rdd67
http://vk.com/rdd67


3. Порядок определения победителей 

3.1 Победитель определяется с помощью сервиса https://randomup.ru/.  При необходимости будет 
использовано иное аналогичное приложение или сервис. 

3.2 Организатор имеет право перевыбрать победителя, если предложенный приложением 
Участник не достиг 18-ти лет, не проживает на территории Смоленской области или г. Смоленск 
или если его страница создавалась специально для участия в конкурсах. 

4. Призовой фонд. 

4.1. Призовой фонд формируется Организатором и/или его партнёрами и являются 
собственностью Организатора до момента выдачи призов победителям конкурсов. 

4.2. Призы выдаются в виде сертификатов партнёров. 

4.3. Призы могут отличаться от изображений, присутствующих в описании поста. 

4.4. Количество призов и сроки их выдачи, а также сроки действия подарочных сертификатов и 
билетов определяет Организатор. 

4.5. Выдача денежного эквивалента в качестве приза не производится. 

4.6. Призы не подлежат возврату или обмену. 

4.7. Выдача призов происходит в офисе Орагнизатора и/или партнёра. 

4.8. Для получения приза Участнику необходимо сообщить своё имя и контактные данные 
Организатору и прийти с документами, удостоверяющими личность (паспорт, водительские права) 
на место выдачи призов. 

4.9. Организаторы конкурса не несут ответственности за выдачу приза в случае, если Участник не 
смогут подтвердить свою личность на месте выдачи призов или не свяжется с организатором в 
течение трёх дней после объявления итогов конкурса. 

4.10. Невостребованные призы остаются в собственности Организатора и могут использоваться им 
по своему усмотрению. 

 

5. Способ и порядок информирования Участников. 

5.1. Порядок проведения Конкурса определяется данными Правилами. Все дополнительные 
условия, если таковые имеются, указываются в конкурсном посте. 

5.2. Правила и сроки проведения конкурса, информация о призовом фонде и дополнительная 
информация размещается в группе. По усмотрению Организатора информация о конкурсе может 
быть размещена на официальном сайте и/или в эфире Радиостанции, других площадках. 

5.3. Дополнительное информирование участников осуществляется через группу. 

5.4. После подведения итогов имя победителя будет указано в Группе, после чего указанный 
Участник должен связаться с Организатором через «сообщения сообщества» для уточнения места 
и времени выдачи призов и передать Организатору свои контактные данные. 



5.5. В случае изменений условий конкурсов или их отмены, информация об этом публикуется в 
группе. 

 

6. Обработка персональных данных. 

6.1. Делая репост конкурсного поста, участник полностью соглашается с данными Правилами и 
даёт безоговорочное согласие на обработку и публикацию своих персональных данных 
Организатором в целях освещения хода и итогов конкурса в соответствии с Федеральным законом 
No 152 - ФЗ "О персональных данных". 

 

7. Права и обязанности Участников. 

Участники конкурса имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами. 

7.1. Участник имеет право: 

7.1.1 Принимать участие в конкурсе и приглашать к участию других людей; 

7.1.2. Интересоваться ходом проведения конкурса и подведением итогов, связавшись с 
Организатором по телефону 4812 32-42-22 или через группу по ссылке 
https://vk.com/rdd67?w=wall-139703343_1467; 

7.1.3. Отказаться от участия в конкурсе в любой момент его проведения; 

7.1.4. Получить приз или отказаться от его получения; 

7.1.5. Передать право владения призом другому физическому лицу без согласования или 
сертификатом/билетом – после согласования с Организатором. 

7.2. Участник обязан:  

7.2.1. Соблюдать настоящие Правила проведения Конкурса; 

7.2.2. Предоставить Организатору своё настоящее имя и контактные данные, а так же документы, 
удостоверяющие личность при получении призов; 

7.2.3. Нести ответственность по уплате соответствующих налогов, обязательных сборов и иных 
платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации при получении призов. 

 

8. Права и обязанности Организатора. 

8.1. Организатор конкурса обязан: 

8.1.1. Провести конкурс в порядке, установленным настоящими правилами и в соответствии с 
условиями, указанными в конкурсном посте; 

8.1.2. Определить победителя конкурса в соответствии с п. 3 настоящих правил; 

8.1.3. Оповестить победителей о праве получения призов; 



8.1.4. Выдать приз победителю в соответствием с п.4 настоящих правил; 

8.1.5. Проинформировать Участника о законодательно предусмотренной обязанности уплатить 
соответствующие налоги и сборы в связи с выигрышем; 

 

9. Организатор имеет право: 

9.1. Отказать в выдаче приза  Участнику, не соблюдающему данные Правила; 

9.2. Отстранить от участия в конкурсе любое лицо, чьи действия нарушают данные Правила, 
Законодательство Российской Федерации и чьи действия и комментарии носят деструктивный и 
оскорбляющий характер; 

9.3. Не вступать в переговоры и переписку Участниками Конкурса кроме случаев, 
предусмотренных данными правилами; 

9.4. В одностороннем порядке вносить любые изменения в данные Правила или условия конкурса; 

9.5. На своё усмотрение прекращать и приостанавливать конкурсы, если по какой-либо причине 
условия конкурса не могут быть соблюдены; 

9.6. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам; 

9.7. Размещать в группе и на других площадках рекламные и информационные материалы о ходе 
проведения конкурсов, используя персональные данные Участников: Ф.И.О., возраст, фотографии, 
сделанные в момент вручения приза и прочее. 


