Правила конкурса «Отойди-подвинься» (далее по тексту «Конкурс»)
г. Москва
«19» августа 2015 г.
I. Общие положения
1. Термины и понятия, используемые в настоящих условиях проведения
Конкурса «Отойди-подвинься» («Условия» или «Правила»):
1.1. Конкурс «Отойди-подвинься» (далее – «Конкурс») проводится на
территории Российской Федерации в пределах территории вещания
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). Конкурс проводится в
соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящими
правилами проведения (далее – «Условия» или «Правила»).
Организатором Конкурса является Спонсор Конкурса (далее по тексту «Организатор» или «Спонсор»). Юридическое лицо Спонсора
(Организатора) Конкурса озвучивается в Эфире Радиоканала.
Информационный партнер Конкурса – ООО «Наше Радио» (учредитель
СМИ Наше Радио). При отсутствии Спонсора Конкурса, Организатором
Конкурса автоматически становится Информационный партнер.
1.2. Победитель Конкурса – участник Конкурса, который в соответствии с
настоящими Условиями будет признан победителем Конкурса, и вправе
получить по Условиям Конкурса награду. Победителем может стать
абонент-участник, который позвонит в прямой эфир СМИ Наше Радио и
справится с интеллектуальным заданием, которое подготовили ведущие
дневной музыкальной программы (далее «Ведущие»). Оплата
исходящего звонка полностью производится за счет абонента-участника.
Для получения приза абонент-участник должен выполнить все условия
участия в Конкурсе.
1.3. Конкурс «Отойди-подвинься» состоит из одного задания – Ведущие
задают вопрос, ответом на который является загаданное ими слово,
участник должен угадать это слово. Для того чтобы участник смог
справится с заданием, Ведущие дают ему подсказку, называя
последнюю букву верного ответа (слова). Если Участник не справляется с
заданием, право на участие получает следующий, дозвонившийся в
прямой эфир радиослушатель. Второму дозвонившемуся Участнику
Ведущие облегчают задачу, в качестве подсказки он получает не только
последнюю букву, но и первую букву верного ответа (слова). В случае
если и второй Участник не справляется с заданием, право участия
переходит третьему, дозвонившемуся в прямой эфир радиослушателю.
Третий Участник получает дополнительную подсказку – количество букв в
слове. Всего Участников может быть пять. Четвертый Участник получает от
Ведущих наводящую на ответ дополнительную информацию о

загаданном слове. Пятый – последний игрок – подсказок не получает, а
получает право на одну ошибку.
Тот слушатель, который отгадывает слово, получает приз от Организатора
/Спонсора Конкурса.
Конкурс проводится в эфире СМИ Наше Радио.
Количество победителей в день – 1 чел.
Участник Конкурса (абонент) дозвонившийся в эфир СМИ Наше Радио,
и, отгадавший загаданное Ведущими слово становится победителем и
получает соответствующую награду.
1.4. Награды.
Призовой фонд формируется за счет средств Организатора/Спонсора
Конкурса.
Наименование награды (количество) озвучивается Ведущими в эфире
Наше Радио, перед началом Конкурса.
1.5. В соответствии с п. 28 ст. 217 НК РФ и п. 2 ст. 224 НК РФ Победитель
Конкурса (налогоплательщик), с выигрыша, стоимость которого
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей, обязан выплатить все
предусмотренные настоящими статьями налоги. С момента получения
Награды (приза), ответственность за уплату налогов на полученные призы
несут Участники.
2. Срок проведения Конкурса.
Конкурс проводится на территории Российской Федерации, каждый
рабочий день после 13 часов дня по московскому времени. Правила
Конкурса публикуются на веб-сайте www.nashe.ru (Сайт). Даты
проведения Конкурса, Организатором которого становится (является)
Спонсор, дополнительно сообщаются в Эфире.
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.
4. Конкурс проводятся с целью привлечения внимания участников радиослушателей и в образовательно-просветительских целях.
II. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут стать любые физические лица, граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, проживающие на территории
Российской Федерации, которые действуют от своего имени, обладают
необходимыми и достаточными данными для приобретения и
осуществления предоставляемых прав, а также добровольно,
самостоятельно и лично принимают на себя все риски ответственности и
последствий, связанных с участием в Конкурсе, являющиеся стороной по
абонентскому договору оказания услуг мобильной связи с операторами
сотовой связи.
Звонок абонента в студию СМИ Наше Радио по номеру +7(495) 995-10-17
означает следующее:
-Участник выражает намерения участвовать в Конкурсе в соответствии с
Условиями.
-Участник ознакомлен и согласен с Правилами, требованиями к
Участникам; существо задания Конкурса, критерии и условия его

выполнения, условия выдачи приза, а также иные Условия понятны
Участнику и приняты им.
1. Каждый участник Конкурса:
1) Лично и самостоятельно участвует в Конкурсе;
2) Должен знать и обязан соблюдать настоящие Условия;
3) Вправе отказаться или воздержаться от участия в Конкурсе;
4) Не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои
права и обязанности, связанные с участием в Конкурсе, третьим лицам.
2. Гражданин, желающий стать участником Конкурса, должен
дозвониться в эфир СМИ Наше Радио с личного телефона по номеру
+7(495) 995-10-17 и оставить свои контактные данные.
3. Участник Конкурса за свой счет оплачивает все расходы, связанные с
его участием в Конкурсе, расходы по оплате услуг телефонной связи,
транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у
Участника (Победителя) Конкурса. Указанные расходы не
компенсируются и не возмещаются.
4. Участниками Конкурса не могут быть действующие сотрудники и члены
их семей Спонсора или Организатора Конкурса.
III. Порядок проведения Конкурса
Все Участники Конкурса (абоненты), дозвонившиеся в студию СМИ Наше
Радио по номеру +7(495) 995-10-17, после озвучивания Ведущими в эфире
Наше Радио задания Конкурса, считаются зарегистрированными
(выразившими свое согласие на участие в Конкурсе в соответствии с
настоящими Правилами его проведения) на участие в Конкурсе. Во время
проведения Конкурса «Отойди-подвинься», в эфире Наше Радио Ведущие
задают радиослушателям вопрос. Участники Конкурса «Отойди-подвинься»,
выслушав вопрос Ведущих, должны дозвониться в прямой эфир и отгадать
слово, которое является ответом на заданный Ведущими вопрос.
В случае правильного ответа Участник получает Награду. Победителем
Конкурса станет Участник, дозвонившийся в эфир СМИ Наше Радио во
время Конкурса и давший правильный ответ на задание.
1. После победы Участник-победитель должен предоставить
необходимые данные и необходимую контактную информацию для того
чтобы получить Награду. Организатор, при необходимости,
дополнительно сообщает Участнику перечень необходимых ему данных
и контактной информации, связавшись с Участником по номеру
телефона, оставленному Участником в ходе участия в Конкурсе.
2. Награды Победителям Конкурса выдаются на основании предъявления
паспорта гражданина РФ и/или иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с требованиями законодательства РФ. В
отдельных случаях, Организатор самостоятельно сообщает победителю
Конкурса перечень необходимых документов и/или необходимых
технических приспособлений, в том числе пластиковых банковских карт,
смартфонов, аккаунтов в социальных сетях и т.д. и т.п.
3. В случае если Победитель Конкурса отказывается и/или не
воспользуется предоставленным правом на получение награды в
порядке, предусмотренном Условиями Конкурса, Организатор или

Спонсор Конкурса вправе самостоятельно и по своему усмотрению
распорядиться Наградой.
4. Награды не отправляются по почте и не передаются третьим лицам.
IV. Права, обязанности и ответственность Организатора
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
обнаружение Организатором нарушений в процессе их определения.
2.Организатор и(или) Спонсор Конкурса 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, одним из следующих
способов: путем отправки на номер Участника, соответствующего SMSсообщения (в случае, если Участник использует для участия в Конкурсе
средства мобильной связи); путем размещения соответствующей
информации на Сайте.
3.Организатор и(или) Спонсор Конкурса не несет ответственности за:
- Недостоверные сведения, указанные Участником.
- Искажение информации на Сайте, в том числе при загрузке, иные
сбои технологического характера, влияющие на сроки и порядок
проведения Конкурса и его результаты, в том числе:
1. За телефонное соединение абонента со студией СМИ Наше Радио.
2. За задержки в отправлении и получении SMS-сообщений, а так же
любые иные технические сбои операторов сотовой связи, возникшие не
по вине Организатора.
Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников Конкурса с настоящими Правилами. Во всем, что не
предусмотрено настоящими Правилами проведения Конкурса,
Организатор, Спонсор и Участники Конкурса руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
- 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
и(или) Спонсор Конкурса не в силах.
V. Заключительные положения

1. Организатор и (или) Спонсор Конкурса вправе отказать Победителю
Конкурса в выдаче Награды в ряде случаев.
1. Если в течение 5 рабочих дней после окончания срока проведения
Конкурса не сможет связаться с Победителем по причине его
недоступности по телефону (телефон абонента отключен или находится
вне зоны обслуживания).
2. Если Победителем является Участник, который выполнил не все условия
участия в Конкурсе.
3. Если Участник нарушил п. 4 раздела II.
2. Принимая участие в Конкурсе, Участники Конкурса соглашаются с тем,
что их имена и фамилии могут быть использованы в рекламных и
информационных целях без дополнительного на то согласия Участников и
без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения.
3. Участие в Конкурсе означает полное согласие Участников с
вышеизложенными Правилами его проведения.
4. Организатор Конкурса и (или) Спонсор Конкурса предпринимают меры
защиты сведений и информации, связанной с проведением Конкурса от
несанкционированного доступа; не обязан предоставлять третьим лицам
информацию, связанную с проведением Конкурса, за исключением
случаев, когда такое раскрытие необходимо в силу закона или решения
суда.
5. В случае, когда Организатором Конкурса является Информационный
партнер, награды выдаются по рабочим дням с 11 до 18 часов по адресу: г.
Москва, ул. Народного Ополчения, д.39, корп.2. Награды на территорию
других городов и государств не высылаются. Дополнительную информацию
можно получить по телефону: +7(495) 925-04-49.
В случае, когда Организатором Конкурса является Спонсор Конкурса,
награды выдаются победителям по заранее согласованной с ними схеме.
Спонсор (Организатор) обязуется связаться с победителями по заранее
озвученным ими номерам телефонов (номер телефона озвучивается
Участником Конкурса во время разговора с Ведущими Эфира либо с
представителем радиоканала, вне прямого эфира Радиоканала) и
сообщить им о месте, сроках и порядке получения наград за победу в
Конкурсе.
VI. Дополнительные условия
1. Награды не подлежат обмену на денежный эквивалент, за исключением
случаев, когда награда является суммой денег. В таком случае,
Организатор/Спонсор дополнительно сообщает победителю Конкурса о
месте, сроках, условиях и порядке получения наград за победу в Конкурсе.
2. Организатор и (или) Спонсор Конкурса оставляет за собой право не
вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с участниками, за
исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
3.Участник Конкурса согласен с тем, что Организатор и(или) Спонсор
Конкурса вправе по своему усмотрению при условии соблюдения всех
соответствующих положений законодательства Российской Федерации о
персональных данных, без дополнительного согласия Участника,
использовать предоставленные им персональные данные, в соответствии с

настоящими Правилами, в любой форме и любым иным образом без
каких-либо ограничений, обременений и/или компенсаций.

