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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
РОЗЫГРЫША «Большой розыгрыш на радио «Сибирь»
(далее – «Правила»)
1.Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
1.1. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Агентство рекламы «Медведь»
(сокращенное фирменное наименование ООО «АР «Медведь»), ОРГН 1031900523467, ИНН/КПП
1901058583/190101001, адрес места нахождения: 655017 Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
Ленинского Комсомола, 16, пом. 81 Н радиоканал «Студия радиовещания «Радио «Сибирь», который
передается в эфир в установленном порядке на частоте вещания 103,7 МГц (свидетельство о
регистрации средства массовой информации Эл № ТУ24-01094 от 24 августа 2018 г.).
Розыгрыш - мероприятие, направленное на популяризацию Радио Сибирь, проводимое с целью
поддержания интереса существующей и потенциальной аудитории слушателей, увеличения времени
прослушивания, регламентируемое настоящими Правилами, которые доводятся до сведения
радиослушателей в эфире «Студия радиовещания «Радио «Сибирь», а также на интернет-сайте
ctv7.ru.
Участник – лицо (лица), соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные
настоящими
Правилами.
Победитель – Участник Розыгрыша, который в соответствии с настоящими Правилами будет признан
Победителем Розыгрыша, и вправе получить от Организатора Розыгрыша Призы (Главный приз,
Эфирный
приз,
дополнительный
приз).
Сайт медиагруппы «Юг Сибири» - сайт в сети Интернет, на котором размещена информация о
проводимом
Розыгрыше:
ctv7.ru.
Главный приз – денежный приз, который не был разыгран в эфире и остался в «Банке», вручается
победителю ТВ-розыгрыша, который пройдет на телеканале СМИ ТВ-7 в прямом эфире в 19.30.
Эфирный приз – денежный приз, в размере 1 000 рублей, указанный в настоящих правилах и
вручаемый
Победителям
эфирного
Розыгрыша
на
радио.
2.

Общие положения

2.1. Розыгрыш проводится на территории Республики Хакасия.
2.2. Розыгрыш проводится в виде публичного обещания Приза лицам, выполнившим требования,
установленные
настоящими
Правилами.
Призовой фонд Розыгрыша формируется из средств Организатора и используется исключительно для
передачи
выигрышей
Победителям
Розыгрыша.
2.3.
Установленный Приз не обменивается и не может быть передан другому лицу.
2.4. Розыгрыш проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Розыгрыше
Участнику предлагается осуществить действия, указанные в разделе 6 настоящих Правил.
2.5. Розыгрыш не является лотереей (стимулирующим мероприятием) или иным основанным на
риске мероприятием и носит исключительно рекламный характер. Плата за участие в Розыгрыше не
взимается.
3. Место, время и сроки проведения Розыгрыша
3.1. Розыгрыш проводится в прямом эфире радиоканала СМИ «Студия радиовещания «Радио
«Сибирь» (Далее по тексту – «Радио Сибирь») с «17» сентября 2018 года до «31» октября 2018 года
включительно.
3.2. Розыгрыш состоит из двух частей – эфирный и розыгрыш в прямом эфире телеканала ТВ-7
(Сетевой партнер «Первый развлекательный СТС»).

3.2.1. Эфирная часть проводится в будние дни и включает в себя 100 игр в период с «17» сентября
2018 года до «31» октября 2018 года включительно.
3.2.2. Розыгрыш в прямом эфире состоится на телеканале ТВ-7 (Сетевой партнер «Первый
развлекательный СТС» 31 октября 2018 г.
3.2.3. Выдача Главного Приза осуществляется в течение 2 (двух) дней с даты проведения Розыгрыша
на ТВ-7 в прямом эфире.
3.3. Выдача Эфирного Приза осуществляется в течение 1 (одной) недели с даты последнего
розыгрыша
Эфирного
Приза.
3.4. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по местному времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах,
необходимо рассматривать как местное.
4. Участники Розыгрыша, их права и обязанности
4.1. Участником Розыгрыша может являться дееспособное физическое лицо, достигшие возраста 18
(Восемнадцати) лет, гражданин Российской Федерации, зарегистрированный и постоянно
проживающий на территории Российской Федерации, который действует от своего имени, а также
добровольно, самостоятельно и лично принимает на себя все риски и ответственность за последствия,
связанные с участием в Розыгрыше. Участником не может быть сотрудник и/или представитель
Организатора, аффилированное с Организатором лицо, члены его семьи, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению
Розыгрыша,
и
члены
их
семей.
4.2. Участник Розыгрыша имеет действительное удостоверение личности, а именно паспорт, который
предоставляется Организатору Розыгрыша для снятия копии, а также для ведения учета и выдачи
Приза
Победителю.
4.3. Принимая участие в Розыгрыше, Участник свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и
полностью
согласен
с
настоящими
Правилами
и
обязуется
их
соблюдать.
4.4. Участник Розыгрыша за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в
Розыгрыше, в том числе, но не ограничиваясь, расходы по оплате услуг телефонной связи,
интернета, расходы, связанные с получением Приза, в случае признания Участника Победителем.
Указанные
расходы
не
компенсируются
и
не
возмещаются.
4.5.
Участник
Розыгрыша
не
является
работником
Организатора
Розыгрыша.
4.6. Участник Розыгрыша не является лицом, содержащимся в местах лишения свободы.
4.7. Участник Розыгрыша имеет право на получение Приза в случае признания Победителем
Розыгрыша
в
соответствии
с
настоящими
Правилами.
4.8. Участник/Победитель Розыгрыша обязуется соблюдать действующее законодательство РФ, в том
числе законодательство об интеллектуальной собственности, и передать Организатору Розыгрыша
права использования аудиозаписи либо видеозаписи участия в Розыгрыше, изображения (в том числе
фотографий) участника Розыгрыша, а также высказываний участника Розыгрыша в интервью
любыми, не запрещенными и не противоречащими закону способами, в том числе для использования
в рекламных материалах без уплаты Участнику/Победителю Розыгрыша за это какого-либо
вознаграждения. При этом все возникающие авторские права на объекты исключительных прав (на
воспроизведение, на распространение, на импорт, на публичный показ, на публичное исполнение, на
передачу в эфир, на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, на перевод, на переработку и т.д.)
будут принадлежать Организатору.
4.9. Принимая участие в Розыгрыше Участник подтверждает, что дает свое согласие на обработку
Организатором всех предоставляемых участником Розыгрыша персональных данных всеми
предусмотренными законодательством РФ способами в целях выполнения Организатором своих
обязательств по проведению Розыгрыша, предусмотренных настоящими Правилами и
законодательством РФ на срок, необходимый для выполнения указанных обязательств.
4.10. Участника Розыгрыша предоставляет Организатору следующие сведения о себе:
фамилию,
имя,
отчество;
дату
и
место
рождения;
адрес
электронной
почты
(e-mail);
номер
мобильного
телефона
и
номер
контактного
телефона;
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения, адрес регистрации);
идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН);
- и иные сведения, необходимые Организатору для ведения учета и выдачи Приза Победителю
Розыгрыша, в случае признания Участника Победителем Розыгрыша, по запросу Организатора.
4.11. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством

Российской
Федерации,
а
также
настоящими
Правилами
4.12. Участник не вправе передавать или любым иным образом уступить свои права, связанные с
участием
в
Розыгрыше,
третьему
лицу
(лицам).
4.13. Участники Розыгрыша уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц
со стоимости приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224
Налогового Кодекса РФ. Участник розыгрыша также уведомлен и согласен с положениями п.5.4
настоящих
Правил.
4.14. В случае признания Участника Победителем Розыгрыша Участник в безусловном порядке
соглашается с порядком и правилами выдачи Приза Организатором.
5. Права и обязанности Организатора
5.1. Организатором могут быть исключены из состава Участников или числа Победителей следующие
лица:
5.1.1. Участники, не соответствующие требованиям, либо не выполнившие условия,
предусмотренным
разделом
4
и/или
6
настоящих
Правил.
5.1.2.
Участники,
нарушившие
положения
настоящих
Правил.
5.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых Участникам Розыгрыша Призов
и предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных Участниками в
связи
с
передачей
им
Призов.
5.3.
Организатор
Розыгрыша
вправе:
5.3.1. разглашать персональные данные участника Розыгрыша - Победителя Розыгрыша только с
разрешения
этого
участника;
5.3.2. отменить проведение Розыгрыша до ее начала без дополнительного уведомления
потенциальных участников, а равно без компенсации каких-либо расходов/убытков
Участников/Победителей
Розыгрыша;
5.3.3. вправе досрочно прекратить проведение Розыгрыша после его начала при условии уведомления
потенциальных Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами;
5.3.4. не вправе предоставлять информацию об Участнике Розыгрыша третьим лицам, за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством
РФ;
5.3.5. в период проведения Розыгрыша дополнять и/или иным образом корректировать (изменять)
правила проведения Розыгрыша, о чем сообщает в эфире «Студия радиовещания «Радио «Сибирь»,
и/или
путем
размещения
информации
на
Сайте;
5.3.6.
определять
порядок
и
способы
выдачи
Призов.
5.4. При выдаче приза стоимостью выше 4 000 руб. Организатор, исполняя обязанности налогового
агента, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет РФ налог на доходы физических лиц в
соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. Также согласно требованиям
налогового законодательства РФ Организатор предоставляет в налоговый орган по месту своего учета
сведения о доходах физических лиц свыше 4 000 руб. – Победителей Розыгрыша и суммах
исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет РФ налогов (по форме 2-НДФЛ).
6. Порядок проведения Розыгрыша и определения Победителя розыгрыша
6.1. Для того чтобы стать Участником Розыгрыша и претендовать на получение Приза, лицу,
соответствующему требованиям, указанным в разделе 4 настоящих Правил, в период и время,
указанный в п.3.1 настоящих Правил, необходимо отправить СМС-сообщение на короткий номер со
словами: «Розыгрыш».
Стоимость
СМС
сообщения
составляет
40
рублей.
6.2. Для того чтобы участвовать в Розыгрыше Участнику необходимо слушать прямой эфир
радиоканала «Студия радиовещания «Радио «Сибирь».
Чем больше СМС – сообщений пришлет участник, тем больше шансов на участие в Розыгрыше и
выигрыш.
Все люди, приславшие СМС- сообщения автоматически становятся участниками Розыгрыша, что
подтверждается ответным смс –сообщением и заполняется бумажный купон с номером участника.
Каждый зарегистрированный участник автоматически становится участником ТВ- розыгрыша и
может претендовать на Главный приз или эфирный приз.
Розыгрыш может проходить в любое время, он имеет специальное музыкальное оформление и
проводятся только в прямом эфире ведущим радио «Сибирь».
6.3. Ежедневно в период проведения Розыгрыша, указанный в п.3.1 настоящих Правил, ведущий
прямого эфира после начала Розыгрыша Приза случайным способом определяет уникальный номер 1

(Одного) из всех зарегистрированных Участников для участия в Розыгрыше. Ведущий эфира в
прямом эфире набирает указанный при регистрации номер мобильного телефона Участника и
предлагает Участнику указать название, строку и (или) исполнителя песни прозвучавшей в эфире до
начала. На выполнение задания Участнику дается не более 10 (десяти) секунд с момента озвучивания
ведущим в прямом эфире радиоканала информации Участнику о необходимости выполнить задание
для Участия в Розыгрыше. На усмотрение ведущего время на выполнение задания Участнику может
быть увеличено до 20 (двадцати) секунд с момента озвучивания задания Участнику.
6.4. В случае если Участник в прямом эфире радиоканала «Студия радиовещания «Радио «Сибирь»
(далее по тексту р.Сибирь») выполняет предложенное в соответствии с п.6.3 настоящих Правил
задание, такой участник признается Победителем Розыгрыша и получает Эфирный Приз.
Если участник не выполняет условия Розыгрыша в соответствии с п.6.3 настоящих Правил, то приз
отправляется в «Банк Большого Розыгрыша», который будет разыгран 31 октября 2018 г. в ТВ
розыгрыше.
После эфирного розыгрыша купон участника вынимается.
Если участник отправлял несколько СМС, то он остается в Розыгрыше и может принять повторное
участие, если купон с его номером вытянет ведущий.
Если ведущий не смог дозвониться до участника, розыгрыш не производится, а деньги переходят в
«Банк большого Розыгрыша».
Большой розыгрыш в прямом эфире представляет из себя вазу с купонами всех зарегистрированных
участников. На купоне указан номер телефона. Ведущий методом случайного выбора определяет 1
победителя — обладателя главного приза. Победителю главного приза — «Банка большого
розыгрыша» — звоним в прямом эфире.
Обязательным условием для определения победителя Розыгрыша является ответ Участника
Розыгрыша на телефонный звонок из студии в прямом эфире (в случае если Участник Розыгрыша, не
ответил на звонок из студии, то ведущий вытягивает следующий номер из вазы до тех пор, пока
очередной Участник Розыгрыша не ответит на звонок ведущего из студии в прямом эфире).
6.5. Список всех участников (последние 4 цифры номере телефона) публикуется на сайте
медиагруппы «Юг Сибири»
На сайте медиагруппы «Юг Сибири» ежедневно публикуется актуальная информация о количестве
денег в «Банке большого розыгрыша», количестве выигранных и оставшихся призов, фотографии
победителей эфирного розыгрыша.
7. Призовой фонд и порядок вручения Приза Победителю
7.1. Призовой фонд Розыгрыша составляет 100 000 (сто тысяч) рублей в валюте Российской
Федерации, в том числе все применимые как к Организатору, так и к Участнику/Победителю
Розыгрыша
в
соответствии
с
Законодательством
РФ
налоги
и
сборы.
7.2. Порядок и способ вручения Призов относится к компетенции Организатора Выигрыша, который
вправе
поручить
указанные
в
настоящем
пункте
действия
третьим
лицам.
Порядок и способ выдачи Призов определяется Организатором Выигрыша дополнительно, о чем
сообщается непосредственно Победителю Выигрыша (а также Участнику, получившему право на
получение Приза), который имеет право на в соответствии с настоящими правилами на получение
Приза.
7.2. Участники Розыгрыша имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами Розыгрыша
на
Сайте.
7.3. В случае признания Участника Победителем Розыгрыша и обладателем Приза, Организатор в
течение 2 (двух) рабочих дней с даты определения Победителя Игры уведомляет о победе
выигравшего Участника (Победителя) по номеру контактного телефона, указанного при регистрации,
а также сообщает Победителю необходимую информацию для получения Приза.
7.4. 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.
7.5. В случае если документы, предъявленные Участником, ставшим Победителем Розыгрыша,
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.
7.6. В случае установления Организатором факта неполного предоставления необходимых
документов, представления недействительных и/или недостоверных документов, сведений и
информации, а равно в случае несоблюдения условий проведения Розыгрыша, присужденный Приз не
выдается.
7.7. Приз выдается Победителю только после предоставления Победителем Организатору
подлинников
следующих
документов:

- действительное удостоверение личности, а именно паспорт, который предоставляется Организатору
Розыгрыша;
- свидетельство ИНН;
- иную информацию, по запросу Организатора, необходимую организатору для выдачи Приза в
соответствии
с
условиями
и
порядком
выдачи
Призов.
7.8. При необходимости в момент получения Приза Победитель обязан подписать все необходимые
документы, связанные с получением Приза, а также предъявить свой паспорт гражданина Российской
Федерации.
7.9. При отказе Победителя совершить указанные в настоящих Правилах действия, необходимые для
выдачи Приза Победителю, Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза.
7.10. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или
обязанности Организаторов Розыгрыша по хранению невостребованных Призов и не регламентирует
порядок их востребования Участниками, признанными Победителями Розыгрыша, по истечении
сроков для получения Призов, порядок хранения невостребованных Призов и порядок их
востребования по истечении сроков получения Призов Организатором не предусматриваются и не
устанавливаются. Невостребованными Призами и Призами, от которых Победитель отказался,
Организатор
распоряжается
по
своему
усмотрению.
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.
7.11. Указанные в настоящем разделе условия и порядок выдачи Призов Победителям Розыгрыша
распространяются на условия и порядок выдачи Призов участникам Розыгрыша.
7.12. Выдача призов производится еженедельно, по четвергам, в медиагруппе «Юг Сибири», ул.
Щетинкина, 29 с 15 до 17:00. Наличие паспорта, свидетельства ИНН обязательно
Возрастная категория 18+.
Полные правила Розыгрыша опубликованы на сайте медиагруппы «Юг Сибири» ctv7.ru
8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Розыгрыша
8.1. Правила Розыгрыша в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте.
8.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Розыгрыша или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Розыгрыша, производится на Сайте или в эфире
Радио
Сибирь.
8.3. Организатор вправе использовать иные средства массовой информации для размещения
объявлений о проведении Розыгрыша и иных рекламно-информационных материалов.
8.4. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении
Розыгрыша.
8.5. Список всех участников (последние 4 цифры номере телефона) публикуется на сайте
медиагруппы «Юг Сибири»
8.6. На сайте медиагруппы «Юг Сибири» ежедневно публикуется актуальная информация о
количестве денег в «Банке большого розыгрыша», количестве выигранных и оставшихся призов,
фотографии победителей эфирных игр.
9. Порядок использования персональных данных
9.1. Факт регистрации является согласием на участие в Розыгрыше и согласием Участника на
обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом
соответствии
с
целями,
установленными
настоящими
Правилами.
9.2. Цель обработки персональных данных — проведение Розыгрыша в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, а также формирование базы
лояльных потребителей и рассылки им информации об акциях Радио Сибирь и спонсорах
Розыгрыша.
9.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими Правилами.
9.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Розыгрыша не
осуществляется.
9.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку, хранение и защиту персональных
данных Участников в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных
данных».
9.7. Участник Розыгрыша вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных

данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью
вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в
Розыгрыше лица, отозвавшего свои персональные данные.
10. Иные условия
10.1. Факт регистрации является гарантией Участника на участие в Розыгрыше и ознакомление
Участника
с
настоящими
Правилами.
10.2.
Организатор
не
несет
ответственности
за:
10.2.1. качество работы операторов как мобильной связи, так и связи/провайдеров в сети Интернет, к
которым подключен Участник, препятствующих участию в Розыгрыше, а также за совместимость их
оборудования и программного обеспечения с оборудованием и программным обеспечением
Участников, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства и/или ограничения, равно
как
и
за
все,
связанные
с
этим,
негативные
последствия;
10.2.2. невозможность отправки/доставки электронного письма/регистрационных данных для участия
в Розыгрыше по причине технического сбоя в сети Интернет/сети оператора связи, абонентом которой
является
Участник;
10.2.3.
невозможность
осуществления
регистрации
по
любым
причинам;
10.2.4. любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность принятия
участия
в
Розыгрыше;
10.2.5. невозможность выдачи Приза Победителю по каким-либо причинам, не зависящим от
Организатора;
10.2.6.
неверно
указанные
Участниками
сведения
в
ходе
регистрации;
10.2.7. недоставку уведомлений о победе в Розыгрыше по причине неактуальности имеющейся
информации об Участнике, а так же за технические проблемы с передачей данных при использовании
каналов связи, используемых при проведении Розыгрыша. В том случае, если Организатор не может
связаться с Победителем по указанным в ходе регистрации контактным данным, Приз признаётся
невостребованным;
10.2.8.
нарушение
Участниками
настоящих
Правил
Розыгрыша;
10.2.9. блокировку электронной почты и/или номеров мобильных телефонов и нерабочее состояние
мобильных
или
иных
телефонов
Участников
или
Победителей
Розыгрыша;
10.2.10. невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких как:
стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокады, существенные
изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со стороны Организатора
обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких обязательств;
10.2.11. какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с участием в Розыгрыше, в
том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Организатора, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан
возмещать потери Участникам Розыгрыша в подобных случаях Организатор не покрывает никаких
расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона, транспортных и
прочих, которые могут возникнуть в процессе участия в Розыгрыше или получении Приза.
10.3. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом участнику Розыгрыша во время проведения
Розыгрыша, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Розыгрышу, в том
числе, права требовать от Организатора Розыгрыша предоставить права и/или выполнить
обязательства.
10.4. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной
спорной ситуации, касающихся в целом всего Розыгрыша или любой его части и/или настоящих
Правил, решения Организатора Розыгрыша являются окончательными и обжалованию не подлежат.
10.5. Во всём, что не предусмотрено настоящими правилами, применяются нормы действующего
законодательства
Российской
Федерации.

