
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  
«ENERGY IN THE MOUNTAIN» 

г. Новокузнецк                     12.02.2018г. 
 
1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах: 

Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Европа Медиа» 
ОГРН 1044217007779, ИНН 4217064462, КПП 421701001  
Место нахождения: 654066, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Грдины, д.7 
Банковские реквизиты: р/с 40702810704000009274 в Сибирский филиал ПАО «ПромСаязьБанк» 
г. Новосибирск, к/с 30101810500000000816, БИК 045004816, ОКПО 72288076, ОКВЭД 74.40. 
Радиопрограмма – радиоканал «Радио Энерджи Новокузнецк», которая передается в эфир в 
установленном порядке на частоте вещания 101,5 FM на территории г. Новокузнецка. 
Акция – рекламная акция под названием «ENERGY in the Mountain», направленная на популяризацию 
Радиопрограммы, проводимая с целью привлечения внимания к ней, формирование и поддержание 
интереса существующей и потенциальной аудитории и регламентируемая настоящими Правилами. 
Победитель Акции – Участник Акции, который в соответствии с настоящими Правилами будет признан 
Победителем Акции и будет вправе получить от Организатора Акции Приз в порядке и на условиях, 
установленных настоящими Правилами. 
Приз – именной сертификат, дающий право Победителю Акции на получение следующих услуг: 

 поездку на автобусе по маршруту «Новокузнецк – Шерегеш – Новокузнецк», 

 однодневное пребывание на горнолыжном курорте, 

 временное пользование спортивным оборудованием и инвентарём (горные лыжи или сноуборд, 
ботинки для лыж или сноуборда, лыжные палки), 

 подъёмы в течение дня на г. Зелёная на подъёмнике, выделенном для данного мероприятия. 
Количество Победителей Акции (Призов) – 40 человек (40 шт.). 
Место выдачи Призов – г. Новокузнецк, ул. Грдины, 7, офис радиоканала «Радио Энерджи Новокузнецк». 
Время выдачи Призов – в будние дни с 09:00 до 17:30 в период с 26.02.2018 г. по 23.03.2018 г. 
Условный сигнал – переданное в эфир Радиопрограммы сообщение ведущего (диджея) о начале 
розыгрыша Призов. 

2. Акция не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода. Акция не является стимулирующим 
мероприятием по смыслу статьи 9 Закона «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006 года. 

3. Территория проведения Акции: Акция проводится на территории вещания Радиопрограммы. Акция 
проводится в эфире Радиопрограммы. 

4. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и/или за счет привлеченных 
средств, в том числе за счет средств спонсоров. 

5. Период проведения Акции: 
с 12.02.2018 г. по 23.03.2018 г., рабочие дни – определение победителей (розыгрыш сертификатов в 
эфире Радиопрограммы). 
24.03.2017 г. – поездка в Шерегеш. 

6. Порядок проведения Акции и определения Победителей: 
Задание для первого Участника Акции: в Период проведения Акции ди-джей в эфире объявляет 
порядковый номер звонящего в эфир радиослушателя, задача Участника Акции после Условного сигнала - 
оказаться соответствующим по счёту слушателем, дозвонившимся на номер +7 (3843) 77-00-17, и озвучить 
в эфире Радиопрограммы своё горнолыжное прозвище. Участник Акции, выполнивший эти условия, 
становится Победителем Акции и получает Приз. 
Задание для последующих Участников Акции: в Период проведения Акции ди-джей в эфире объявляет 
порядковый номер звонящего в эфир радиослушателя, задача Участника Акции после Условного сигнала - 
оказаться соответствующим по счёту слушателем, дозвонившимся на номер +7 (3843) 77-00-17, и назвать 
ИМЯ и ПРОЗВИЩЕ предыдущего Победителя Акции. Участник, правильно назвавший предыдущего 
Победителя Акции, становится следующим Победителем Акции и получает Приз. 
Каждый Победитель Акции в эфире Радиопрограммы озвучивает свои имя и прозвище. 

7. Определение Победителя Акции осуществляется без использования лотерейного оборудования, а также 
какого-либо программного обеспечения, направленного на случайное определение Победителя Акции. 

8. Участник Акции: 

 является дееспособным физическим лицом – гражданином РФ, достигшим возраста 18 лет; 



 

 имеет действительное удостоверение личности, а именно один из указанных документов: паспорт 
гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, удостоверение личности военнослужащего и 
т.п.; 

 слушает Радиопрограмму, желает стать Участником Акции и вправе получить Приз, присуждаемый в 
порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами; 

 не участвовал в Акции ранее, не является победителем каких-либо этапов Акции; 

 действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно; 

 принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным участием в 
Акции и получением Приза; 

 принимая участие в Акции, свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с 
настоящими Правилами, будет их соблюдать, а также с тем, что его добровольно предоставленные 
персональные данные могут быть использованы Организатором Акции по своему усмотрению с 
разрешения Участника Акции; 

 не является работником Организатора Акции и их близким родственником; 

 не является лицом, содержащимся в местах лишения свободы; 

 имеет право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

 имеет право на получение Приза в случае признания Участника Победителем Акции в соответствии с 
настоящими Правилами; 

 обязуется соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе законодательство об 
интеллектуальной собственности, и передать Организатору Акции права использования аудиозаписи 
либо видеозаписи участия Участника в Акции, изображения Участника Акции, а также высказываний 
Участника Акции в интервью любыми, не запрещенными и не противоречащими закону способами; 

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

 обязуется соблюдать настоящие Правила; 

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

 в том числе Победитель, самостоятельно несёт все расходы, связанные с проездом к месту выдачи 
Призов и обратно, а также иные расходы, необходимость которых может возникнуть для Участника 
Акции, в том числе для Участника Акции, ставшего Победителем, в период участия в Акции; 

 не вправе требовать денежного эквивалента Приза; 

 после получения Приза лишается права на дальнейшее участие в Акции; 

 дает свое согласие обработку Организатором всех предоставляемых Участником Акции персональных 
данных всеми предусмотренными законодательством РФ способами в целях выполнения 
Организатором своих обязательств по проведению Акции, предусмотренных настоящими Правилами 
и законодательством РФ на срок, необходимый для выполнения указанных обязательств. 

9. Лица, не соответствующие требованиям, установленным п.8. настоящих Правил, не могут считаться 
Победителями Акции, даже если они выполнили действия, предусмотренные п.6. настоящих Правил. 

10. Организатор Акции: 

 вправе разглашать персональные данные участника Акции – победителя Акции только с разрешения 
этого участника 

 вправе отменить проведение Акции до её начала без дополнительного уведомления потенциальных 
участников; 

 вправе досрочно прекратить проведение Акции после её начала при условии уведомления 
потенциальных участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами; 

 не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ; 

 и любые третьи лица с согласия и разрешения Организатора Акции вправе использовать аудиозапись 
либо видеозапись участия Участника в Акции, изображение Участника Акции, а также высказывания 
Участника Акции в интервью, любыми, не запрещенными и не противоречащими закону способами 
(как полностью, так и фрагментарно) и в любой форме на территории всех стран мира без каких-либо 
изъятий и ограничений в течение всего срока действия права на соответствующий объект 
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ; 

 оставляет за собой право в период проведения Акции дополнять и иным образом корректировать 
(изменять) правила проведения указанной Акции, о чём сообщает в эфире Радиопрограммы, и/или 
путем размещения информации в группе Радиопрограммы в социальной сети «ВКонтакте». 



 

11. Порядок и способ вручения Призов, дата, время и место вручения, перечень документов, подлежащих 
предъявлению при получении Приза, а также оценка полноты, точности, своевременности и 
правильности всех сведений, сообщенных Участником, определяются и осуществляются Организатором 
Акции по его собственному усмотрению, и относятся к его компетенции. Организатор Акции вправе 
поручить указанные в настоящем пункте действия третьим лицам. 

12.  В случае если Победитель или Участник отказывается получить Приз в порядке, определенном 
Организатором, и/или по какой-либо причине не может получить Приз самостоятельно, Организатор 
вправе по своему усмотрению распорядиться Призом. 

13. Участники Акции информируются об условиях ее проведения следующими способами: 

 краткие правила доводятся до сведения радиослушателей в эфире Радиопрограммы в соответствии с 
сеткой вещания. 

 подробные правила размещаются в группе Радиопрограммы в социальной сети «ВКонтакте» 
http://vk.com/nk_energy. 

14. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом будет 
доведена до сведения радиослушателей в эфире Радиопрограммы, а также в социальной сети 
«ВКонтакте» http://vk.com/nk_energy. 

15. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время проведения Акции, не 
предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Акции, в том числе, права требовать 
от Организатора Акции предоставить права и/или выполнить обязательства. 

16. 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 Акции являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

17. Организатор Акции не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и агрегатов связи, 
отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во время проведения Акции, в том 
числе за сбои во время эксплуатации, а равно за действия и работу операторов связи, и качество 
предоставляемых ими услуг, и/или действия любых третьих лиц во время проведения Акции. 

18. 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. 

 
 
С ПРАВИЛАМИ ОЗНАКОМЛЕН(-А) И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНА(-ЕН)  
настоящим разрешаю Организатору Акции и любым третьим лицам с согласия и разрешения Организатора 
Акции:  
использовать аудио- либо видеозапись моего участия в Акции, моих высказываний в интервью, а также мое 
изображение способами и в целях, определяемых Организатором Акции  
___________________________________________________________________________  
ФИО полностью, подпись, дата 

http://vk.com/nk_energy
http://vk.com/nk_energy

