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Правила проведения Розыгрыша «Позволь себе больше с картой
Мир»
1.Общие положения
1.1. Розыгрыш «Позволь себе больше с картой мир» (далее – «Розыгрыш»
и/или «Конкурс») проводится в эфире средства массовой информации
(радиоканал) Наше Радио, далее по тексту - Радиоканал (Свидетельство о
регистрации Эл № ФС 77-48384, выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
Лицензия на осуществление радиовещания радиоканала серия РВ №20507,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций).
1.2. Розыгрыш проводится в соответствии с требованиями законодательства
РФ и настоящими правилами проведения (далее – «Правила»).
Организатор Розыгрыша - АО «НСПК» (далее по тексту - «Организатор»).
1.3. Информационный партнер – ООО «Наше Радио» (учредитель СМИ
Наше Радио).
1.4. Срок проведения Розыгрыша: розыгрыш проводится каждый рабочий
день в рамках вечернего эфира – вечернего Шоу «10 баллов» в промежутке
времени с 18:00 до 19:00 по московскому времени с 7 июня 2017 года по 27
июня 2017 года, включительно (далее – Эфир). Призовой фонд Розыгрыша
формируется за счет средств Организатора.
1.5. В Розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным лицам Организатора, членам семей
таких работников и представителей, а также работникам и представителям
любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации
проведения Розыгрыша, либо к проведению настоящего Розыгрыша, равно
как и членам их семей.
1.6. Правила проведения Розыгрыша находятся на интернет-сайте
http://www.nashe.ru (далее – «Сайт»).
1.7. Информирование о проведении Розыгрыша, о способах ознакомления
с настоящими Правилами, предоставление иной информации о
Розыгрыше, осуществляется путем сообщения в эфир Радиоканала.
1.8. Розыгрыш проводится в формате творческого SMS-конкурса в целях
развлечения аудитории Радиоканала.
1.9. Розыгрыш не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и
проводится в соответствии с настоящими Правилами.
2.Участники Розыгрыша
2.1. Участником Розыгрыша может стать любое физическое лицо от 18 лет –
гражданин Российской Федерации, проживающий на территории
Российской Федерации (далее – «Участник».)

2.2 Участником Розыгрыша считается: физическое лицо, соответствующее
требованиям, указанным в п. 2.1. настоящих Правил, на которое оформлен
номер мобильного телефона (т.е. является абонентом по договору
оказания услуг подвижной (сотовой) связи), с которого было отравлено SMSсообщение на короткий номер 6556. Услуга платная, стоимость 1 SMSсообщения 28,50 руб., подробности о предоставляемой услуге по ссылке:
http://www.nashe.ru/upload/sms-6556.pdf.
2.3. Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие
Участником Розыгрыша настоящих Правил, а также согласие Участника на
обработку предоставленных Участником для участия в Розыгрыше, в том
числе и для получения Приза, своих персональных данных: фамилия, имя,
отчество; пол; год, месяц, дата рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (номер и серию паспорта гражданина
Российской Федерации, дата его выдачи, наименование выдавшего
органа, а также сведения о регистрации и код подразделения), номер
телефона (мобильного), при необходимости адрес электронной почты и
другие, запрашиваемые Организатором и/или Информационным
партнером сведения в целях участия в проводимых Организатором
рекламных, маркетинговых и иных программах и акциях, а также
осуществления Организатором исследований, направленных на
улучшение качества предоставляемых услуг и/или реализуемых товаров,
проведения маркетинговых и/или статистических и/или иных исследований,
продвижения товаров, работ, услуг, информирования Участника о новых
товарах, работах, услугах, специальных предложениях и рекламных акциях,
системах скидок и бонусов, предлагаемых Организатором,
информирования о совместных услугах Организатора и третьих лиц путем
осуществления с Участником прямых контактов с помощью различных
средств связи, включая (без ограничений) почтовую рассылку, рассылку на
адрес электронной почты (e-mail) Участника, звонки на
мобильный телефон и SMS-информирование соответствующей
информации, в том числе информации, соответствующей понятию
рекламы в смысле ст. 3 Закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также в целях
выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных действующим
законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом Российской
Федерации.
2.4. Участием в Розыгрыше Участник, действуя своей волей и в своих
интересах, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие
Организатору и третьим лицам (при условии соблюдения требований
законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности персональных
данных и безопасности персональных данных при их обработке на
обработку ими (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
подтверждение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, предоставление, передачу (включая передачу на
территории Российской Федерации и трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение Организатором и его
контрагентами персональных данных Участника в т.ч. с использованием
средств автоматизации и автоматизированных систем управления базами
данных, иных программных средств, разработанных по поручению

Организатора, а также на ручную, автоматизированную и смешанную
обработку персональных данных Участника, как с передачей по
внутренней сети Ороганизатора и его контрагентов, а также по сети
Интернет, так и без таковой. Используемые способы обработки включают, в
том числе (без ограничений), следующие: автоматическая проверка
написания имен, фамилий, отчеств, паспортных данных, номеров
телфона, названий улиц/населенных пунктов, уточнение данных путем
телефонной, почтовой связи с Участником или с помощью контактов через
сеть Интернет, сегментация базы данных по заданным критериям.
Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых
действий в отношении персональных данных Участника, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в
отношении любой информации, относящейся к Участнику, включая
следующую: фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата рождения (а в
предусмотренных законодательством РФ, в частности, Налоговым
кодексом РФ случаях - реквизиты документа, удостоверяющего личность
(номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи,
наименование выдавшего органа, а также сведения о регистрации),
номера телефонов (рабочего, домашнего, мобильного), адрес
электронной почты и другие сведения, предоставленные Участником
Организатору и содержащиеся в Анкете и иных документах.
Право выбора третьих лиц, привлекаемых к обработке персональных
данных Участника в соответствии с настоящими Правилами,
предоставляется Участником Организатору и дополнительного
согласования не требует. Сроки обработки персональных данных – пять (5)
лет. Обработка персональных данных Организатором осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Участием в Розыгрыше Участник, признанный Победителем Розыгрыша,
также дает свое согласие на размещение своих имени, фамилии,
отчества и изображения (фотографии) на сайте Организатора и/или
Информационного партнера, а также в печатных изданиях, радио- и
телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и иных средствах массового
распространения информации, включая (без ограничений) Instagram,
«ВКонтакте», Facebook.
2.5.Победители Розыгрыша несут обязанность по уплате всех налогов и
сборов, предусмотренных действующим законодательством РФ в связи с
получением доходов в виде призов за участие в Розыгрыше, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3. Описание Розыгрыша и условия участия
3.1. Розыгрыш представляет собой творческий конкурс SMS-историй,
проходящий в прямом эфире Радиоканала.
Результаты Розыгрыша озвучиваются в прямом эфире Радиоканала.
К Розыгрышу допускаются все Участники, соответствующие требованиям,
указанным в п. 2.1 и п. 2.2. настоящих Правил.
3.2.Победители Розыгрыша определяются каждый день Розыгрыша.
4. Механика Розыгрыша

4.1. Ведущий в Эфире анонсируют творческий конкурс: задача слушателей
– рассказать с помощью SMS-сообщения, как и на что они бы потратили
10 000 (десять тысяч) рублей самым необычным/оригинальным образом, за
пределами своих обычных трат – т.е. «позволив себе больше».
Участники присылают сообщения со своими вариантами по SMS на
короткий номер 6556 (стоимость SMS указана в данных Правилах в Пункте
2.2), из них Ведущий, в лице которого представлено Жюри Конкурса,
каждый день Розыгрыша выбирают лучшее, победитель получает Приз от
Организатора. В один день Розыгрыша вручается только один (1) Приз
одному (1) победителю.
4.2. Выбор Ведущего (Жюри) основывается на соответствие присылаемых
сообщений следующим критериям оценки: сложность исполнения,
эстетическое качество работы, оригинальность решения, художественный
уровень, соответствие заданию Конкурса.
5. Права, обязанности и ответственность Участников
5.1. Участники Розыгрыша разрешают Организатору и/или Радиоканалу
использовать их сообщения любыми способами, предусмотренными ГК
РФ, а именно: сообщение в эфир или по кабелю, а также доведение до
всеобщего сведения, на безвозмездной основе.
5.2. Участники Розыгрыша за свой счет оплачивают все расходы, связанные
с их участием в Розыгрыше, расходы по оплате услуг сотовой и интернет связи, транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть
у Участников. Организатором указанные расходы не компенсируются и не
возмещаются.
5.3. Факт того, что Радиослушатели отправили сообщение со своим
вариантом распределения средств в размере 10 000 (десяти тысяч)
рублейна на короткий номер 6556, означает следующее:
- Участники выражают намерение участвовать в Розыгрыше в соответствии с
Правилами.
- Участники ознакомлены и согласны с Правилами, требованиями к
Участникам; суть задания Розыгрыша, критерии и условия его выполнения,
условия выдачи приза, а также иные условия Розыгрыша понятны
Участникам и приняты ими.
5.4. Принимая участие в Розыгрыше, Участники соглашаются с тем, что их
имена, и фамилии могут быть использованы Радиоканалом в рекламных
целях, без дополнительного согласия Участников и без уплаты им какоголибо отдельного дополнительного вознаграждения.
6. Призовой фонд. Порядок выдачи призов
6.1. Организатор предоставляет призы для Участников – победителей
Розыгрыша, наименование призов Розыгрыша озвучивается Ведущими
радиоканала в Эфире. Организатор оставляет за собой право каждый
день Розыгрыша изменять наименование приза Розыгрыша, сообщив об
этом заранее в Эфире, посредством Ведущих.
6.2. Призы для победителей Розыгрыша:

Обозначенная денежная сумма в 10 000 (десять тысяч) рублей является
Призом Участнику за победу в Конкурсе. Выдача Приза производится за
счёт Организатора. Приз (денежные средства) переводится Участнику на
личный банковский счёт в соответствии с условиями использования данного
счёта, при условии, что счёт прикреплен к пластиковой карте,
обслуживающейся национальной платёжной системой «Мир». Список
банков, выпускающих и обслуживающих карты платежной системы «Мир»
приведен по данной ссылке: http://mironline.ru/partners/#issuer.
6.3. Реквизиты банковского счёта для перевода ему денежных средств
Участник, ставший победителем Конкурса, обязуется предоставить
Организатору в течение пяти (5) рабочих дней после окончания Конкурса.
Реквизиты Участники могут выслать на электронный почтовый адрес
info@nashe.ru. Реквизиты являются официальным документом,
предоставляемым Участнику банком, в котором он (Участник) имеет счёт,
на который Организатор переводит Приз – денежную сумму в размере 10
000 (десяти тысяч) рублей. Реквизиты не должны быть написаны или
перепечатаны от руки. На указанный выше адрес Участники также
обязуются выслать скан (фотографию) документа подтверждающего их
личность - Паспорт. Сканируется (фотографируется) 2 и 3 страницы
паспорта с личными данными, а также страницы, на которых отображены
данные о прописке Участника. Также для перевода Приза Участник
обязуется выслать на указанный электронный почтовый адрес скан
(фотографию) Свидетельства обязательного пенсионного страхования с
уникальным СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счёта).
6.4. Невыполнение одного из указанных выше условий получения Приза
Участником, даёт Организатору право не выдавать (не переводить) ему
Приз.
6.5. Таким образом, ежедневным призом является денежная сумма в
размере10 000 (десяти тысяч) рублей, переводимых Организатором на
расчётный банковский счёт Участника, реквизиты которого Участник
предоставляет в соответствие с пунктом 6.3. данных Правил. Количество
Призов: 13 штук .
6.6. Участник конкурса, ставший победителем, будет извещен о победе в
Эфире Радиоканала.
6.7. Победителем не может быть объявлено иное лицо по
просьбе/заявлению Участника.
6.8. Условиями конкурса не предусмотрено хранение невостребованных
призов и возможность их востребования по истечении сроков получения
призов. Все невостребованные призы остаются у Организатора, который
может использовать их по своему усмотрению.
6.9. Организатор вправе отказать победителю в выдаче приза в следующих
случаях:
- если победитель не воспользуется правом на получение приза в течение
15 рабочих дней с момента завершения Розыгрыша, то есть не оформит
карту платежной системы «Мир» в одном из банков, представленных в
списке по ссылке: http://mironline.ru/partners/#issuer.
- если победитель не выполнил все условия данных Правил.
- если Организатор не может не по своей вине связаться с победителем во
время (в сроки) проведения Розыгрыша и в течение 5 (пяти) будних

(рабочих) дней после его проведения для выяснения его банковских
реквизитов;
6.10. Обязанность Организатора по уплате денежной суммы, указанной в
качестве Приза, считается исполненной с момента списания денежных
средств с банковского счета Организатора.
6.11. Урегулирование всех вопросов, возникших в процессе зачисления
денежной суммы (приза), на расчётный счёт указанный Участником,–
осуществляется силами и средствами Участника.
6.12. Призы вручаются Организатором в течение 30 рабочих дней со дня
окончания Розыгрыша.
7. Права, обязанности и ответственность Организатора
7.1.Организатор вправе:
- В любое время изменить условия либо отменить проведение конкурса,
вносить изменения в Правила, опубликовав информацию об этом на Сайте
за 8 (восемь) часов до вступления в силу соответствующих
изменений/отмены.
- Отказать Участнику в участии в конкурсе в случае несоответствия
Участника предъявляемым Правилами требованиям.
- Дисквалифицировать Участника, т.е. отказать Участнику в продолжении
участия в конкурсе, в случае если Организатору станет известно о
нарушении Участником Правил.
- Аннулировать либо пересмотреть результаты конкурса в случае
обнаружения Организатором нарушений в процессе их определения.
- Отказать Участнику в выдаче приза, в случае не предоставления
Участником информации и документов, указанных в настоящих Правилах.
7.2.Организатор и Радиоканал обязаны:
- Соблюдать Правила и процедуры, установленные Правилами.
- Уведомлять Участника об отказе в участии в конкурсе, дисквалификации,
изменении условий конкурса или любых иных событий, связанных с
проведением конкурса, путем размещения соответствующей
информации на Сайте.
7.3.Организатор и Радиоканал не несет ответственности за:
- Недостоверные сведения, указанные Участником.
- Искажение информации на Сайте, в том числе при загрузке данных
Участника, иные сбои технологического характера, влияющие на сроки и
порядок проведения конкурса и его результаты.
- Нарушение своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств
непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, пожар,
землетрясение, военные действия, запреты/ограничения уполномоченных
государственных органов и другие подобные обстоятельства, предвидеть и
устранить действие которых Организатор не в силах.
7.4. Организатор обязуется перечислить денежные средства, указанные в
качестве Приза, на личный расчётный счёт Участника при соблюдении
Участником всех пунктов данных Правил в течение 30 рабочих дней после
окончания конкурса.

7.5. Организатор не несёт ответственности за непоступление денежных
средств, указанные в качестве Приза, на расчётный счёт Участника по вине
банка, в котором оформлен его расчётный счёт.
7.6. Организатор предоставляет сведения в Налоговую инспекцию по всем
победителям получившим призы в конце каждого налогового периода.
8. Дополнительные условия
8.1. Участие в конкурсе означает согласие его Участника на получение
дополнительной информации от Организатора о конкурсе, изменении его
условий или его досрочном прекращении.
8.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры, либо иные контакты с участниками, за исключением случаев,
указанных в настоящих Правилах.
8.3. Конкурс не является стимулирующим мероприятием, по смыслу,
предусмотренному ст. 9 ФЗ «О рекламе», лотереей, пари, тотализатором,
азартной игрой или иной игрой, основанной на риске.

