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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении.стимулирующей

акции

<<Купон удачи!>>

Общие положения
1.1. Организатором Акции <Купон удачи!> (далее

1.

-

Акция, Розыгрыш) является

ABToHoMHajI некоммерческаrI организация кИздательский дом кМир Белогорья> (далее ИД)
1.2. Правила проведения Акции, в том числе условия участия, определения победителей,

информация о порядке вручения призов указаны в настоящем положении, публикуются на
сайте <Podpiska3l.ru> (ап,рес в сети https://podpiska3l.ru0 (далее - Сайт) и в газете
<Белгородская правды (далее - Газета).
1.3. Положение о проведении Акции рilзмещается на Сайте, а тЕжже имеется в нilличии в
ИД (Белгородская область, г.Белгород, пр. Славы, 100). Организаторы оставляют за собой
информацию о проведении Акции. Обновлённая
lтраво публиковать дополнительную
информация своевременно размещается на Сайте и в Газете.
|.4. Провеление Розыгрыша призов явJIяется стимулирующей рекла:rлной акцией,
направл_енной на увеличение числа читателей Газеты.
1.5. Проведение Розыгрыша не явJIяется лотереей либо иной игрой, основанной на риске,
не требует внесения платы за участие и не преследует поJIr{ения прибыли, либо иного дохода.
2.

Участие в Акции

2.|. Право участвовать

в

акции приобретает гражданин Российской Федерации,

достигший совершеннолетия, вырезавший из Газеты купон <Купон удачи!> (далее - К)rпон) и
передавший его в И.Щ.
2.2. Фактом согласия для участия в розыгрыше призов является предоставление Купона в
И.Щ. Участником розыгрыша признается лицо, предоставившее и зарегистрировавшее Купон с
предоставлением Согласия на обработку персонttльньD( данньIх.
2.3. Количество rIастников и предоставленньIх ими Купонов не ограничено.
2.4. Сотрулники ИЩ и их ближайшие родственники не могут быть участникrlп4и Акции.
2.5. Участники Акции дчlют своё полное и безусловное согласие на обрабо,гку их
персональньгх данньD(, указанных в Купоне (Приложение 4 к настоящему Положению), в целях
осуществления дальнейших коммуникаций в раN,Iках проведения Акции и выдачи призов. Все
персональные данные, укttзываемые в Купоне, использ}.ются исключительно в связи с Акцией.
2.6.Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и ,полное
согласие Участников розыгрыша с настоящим Положением.

Акции
З.1. Организатор публикует Купон в одиннадцати номерах Газетьl; 7,14,2|,28

3. Порядок проведенця

апреля,

5,12,|9,26 мая, 2,9,Т б июня 2022 тода,

З.2. Участники Акции вырезают Купон из Газеты, передают лично в отдел
распространения И[, по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 100 или гryтём отправки rrо почте
заказным письмом с пометкой кКупон Удачи,> до 17 июня, включительно. Регистрация Купона

tIроизводится по форме (Приложение 1 к настоящему Положению). Купоны помещаются в
специальньй ящик, который затем закрывается и опечатывается.
3.3. Сроки проведения Акции: с 07 апреля 2022rодапо 17 июня 2022rода, Приём Купонов
до 17 июня (включительно) 2022 года. Проведение розыгрыша 24 июня 2022 года.
Публикация имен победителей осуществляется в гiLзете кБелгородская правда>>) от З0 июня
2022 r:одаи на сайте KPodpiska3l.ru>.

-

-

4. Призовой фонд
4.1. Призовой фонд формируется до даты проведения Розыгрыша

полностью в день Розыгрыша.

и

разыгрывается

4.2. Формйрование призового фонда происходит за счёт собственньж средств ИД,

привлечения спонсорских средстч.
4.З, Количество призов и.полный список призов публикуются в течение всей Акции в
Газете и на Сайте (Приложение 3 к настоящему Положению).
4.4. Претензии к качеству подарков И.Щ не принимаются. Все шретензии к качеству
нацравляются производителю или его представителям на местах.

Розыгрыш призов
5.1. Розыгрыш призов производится путем,случайного изъятия незаинтересованными

5.

лицами Кцlона участника Акции.

5.2. Алгоритм выбора победителя основан на случайном выборе, При проведении
Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить

результат проведения розыгрыша призового фонда до начаJIа такого Розыгрыша.

В

со сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с
новой
коронавирусной инфекции, Розыгрыш состоится 24 июня2022 rода
распространением
на территорииИЩ в присутствии ограниченного количества лиц: комиссии в количестве пяти
человек, видеооператора и незаинтересованного лица, на которого возлагается обязанность
слулайного изъятия Купона из ящика.
5.3. 1. Состав комиссии:
- 2 представителя Редакции г€lзеты <Белгородская правда), в том числе секретарь
комиссии,
- 2 представителя от Автономной некомморческой организации <<Издательский доrrл <Мир
Белогорья)), в том числе председатель комиссии,
- 1 независимый представитель.
5.З.2. Секретарь комиссии ведёт протокол Розыгрыша (Приложению 2 к настоящему
Положению), в котором фиксир}.ются: дата и время проведения розыгрышa, сведения о составе
комиссии, количество участвующих в Розыгрыше Купонов, количество призов, результаты
проведения Розыгрыша с указанием выигрышньIх номеров Купонов. Протокол подписывается
всеми членами комиссии.
5.4. Процедура Розыгрыша фиксируется
помощью видеозаписи. Видеозапись
Розыгрыша ршмещается на Сайте и в социrrльных сетях. Победители Розыгрыша оповещаются
с помощью звонка по указанному в Купоне номеру телефона либо иньпrл другим доступным
способом.
5.5. Итоги Розыгрыша публикуются в Газете со ссылкой на видеозапись, вместе с
и в социальньIх сетях.
видеозаписью-наСайте
5.З.

связи

с

;

Вручение призов
6.1, Врщение призов производится в течение 90 рабочих дней с момента проведения
Розыгрыша. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Передача
призов оформляется актом о полrIении и передаче приза по итогам Акции (Приложение 4 к
настоящему Положению) и подписание победителем Согласия на обработку персональных
данных/изображения (Приложение 5 к настоящему Положению), подписывается председателем
комиссии по Розыгрышу и победителем.
6.

б.2. Победитель вправе зtUIвить о своем откt}зе от получения приза. отказ оформляется в

письменной форме и подписывается победителем, оказавшимся от приза, и председателем
комиссии Розыгрыша. в этом случае денежный эквивч}лент приза гражданину не
выплачивается, замена приза не производится. Победитель не имеет возможности передавать
правО на получение приза третьиМ лицilN{. Призы, от которых отказались победители,
разыгрываются в других розыгрышах.
6.3. Участники Розыгрыша, призЕанные победителями, обязаны принимать rIастие в
интервьюироваIIии, фото- и видеоръёмке и других мероприятиях, связаЕных с розыгрышем, без
выплаtы за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить И,Щ права на
использование своего имени, фа:rлилии, материалов, изготовленньIх с их участием в Розыгрыше,
при распространении рекJIамной информации о Розыгрыше. Все права на такие материurлы

принадлежжИД.

Права и обязанно"r" У,ruaтников Акции:
7.1. Организаторы Акции должны:
- при прекращении проведения Акции опубликовать
7.

в Газете и на

Сйте соответствующее

сообщение;
- завершить проведение Акции, в том числе осуществить предосТавление призов.
'7
.2. У частник Акции должен:
- ознzжомиться с настоящим Положением;
- выполнить условия Акции дJuI получения приза.
7.3. Организаторы вправе:
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме
случаев, предусмотренньIх настоящими условиями.
7.4. Организаторы не вправе:
- предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключением
слr{аев,-предусмотренных действующим зzжонодательствоМ РоссийскОй Федерации.
7.5. Участник не вправе:
- цередавать иlили любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в
Акции, третьему лицу (лицам).
7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организаторы и Участники
дкции руководствуются действlтощим законодательством РосСИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ.
8.

Заключительные положения

8.1.

В слулае возникноВения ситУации,

KoTQpaJI допускает неоднозначность толкования

этогО Положения, любьтх спорньD( вопросов пluли вогIросов, не урегулированных этим
положением, окончательное толкование дается И,щ, как составителем Правил розыгрыша.
8.2. Участник, обратившийся за призом, обязан предъявить действительный документ,
Российской Федерации.
удостоверяющиЙ его личность, в соответствии с законодательством
победителя в связи с
агентом
s.3. Организаторы Дкции не выступают налоговым
получеЕием последним дохода в виде приза и не несут предусмотренной действ}тощим
законодательствоМ РФ обязанности по подаче налоговой отчетности, исчислению, удержанию
и уплате соответствующей суммы нatлога.

-

ПРИЛОЖЕНИЕ
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к Положению проведении
стимулирующей акции

кКупон удачи!>
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Ns

Фио

п/тт

участника

1

ИBalitlB kiBalt
k{ лза,л,лt,i

Телефон

lilt .l

+7_888_

000-0000

2
a
J

4
5

6
7
8

9
10

l1
|2

Подписи

tlленов

Комиссии:

член комиссии:
член комиссии:
член комиссии:
Секретарь комиссии:
Председатель комиссии:

Регистрационный
М купона

жж

,Щата

регистрации
кчпона
l9, i 1.2021 г,.

удачи!>>

Подпись
rIастника

Номер
заiсазного

письма
{образеш}

ПРИЛОЖЕНИЕ

2

к Положению провеlIении
стимулирующей акции

кКупон удачи!>

,

ФормА

протокол

розыгрыша призов акции

Розыrрыша:
Розыгрыша: ,

Щата проведения

Время начала

<<Купон удачи!>>

к24> июня 2022 года
08.00 часов

Состав комиссии по Розыгрышу:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
член комиссии
кчпонов

Количество rIаствующих в Розыгрыше
купонов согласно регистрации Купонов:
Количество rIастников розыгрыша:

человека

Ход Розыгрыша:
1. Начало видеозаписи, объявление о начiше Розыгрыша.
2. Представление членов Комиссии, представление независимого лица, объявляющего
победителей.
3. Загрузка купонов в устройство для спределения победителей.
4. Объявление призов по очереди, определение победителей пугём раскручивания устройства и
изъятия случайного купона. Занесение итогов в протокол.

Наименования приза

м
Приз J\Ъl
Приз

J\Ъ2

Приз

J\Ъ3

Приз JФ4
Приз Nэ5
Приз J\!6
Приз Nч7
Приз JФ8
Приз Nэ9
Приз J\Ъ10
Приз Nч11
Приз JФ12
Приз JФlЗ
Приз Nч14

Регистрационный
HoMeD кYпона

Ф.И.О. победителя

Приз J'(bl5
Приз Jllb16
Приз Nч17
Приз JФ18
Приз Nэ19
Приз Nч20
Приз Nэ105
Подписи lшеЕов Комиссии:

член комиссии:
член комиссии:
член комиссии:
Секретарь комиссии:
Председатель комиссии:

lb

ПРИЛОЖЕНИЕ

5

к Положению о проведении

стимулирующей акции
<Купон удачи!>

соглАсиЕ
на обработку персональньD( данньuс/изображения

я,
(ф сl^Il,rlдlltя, 11л|я,

оmчесmво полно сmью)

являясь законным IIредставителем
(фапtuлuя, лlмя, оmчесmво полносmью ребенка dо 14 леm)

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 200б года J\Ъ 152-ФЗ (О
персонt}льньгх данньIх) даю согласие Автономной некоммерческой организации
<Издательский дом <Мир Белогорья> на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персонаJIьньtх данньтх, включающих: фамилию, имя,
отчество, телефон дJuI участия в стимулирующей акции <Купон удачи!), а именно публикацию
фамилии, имени и отчества в газете <БелгородскаrI правда>>, на сайте KPodpiska 31.ru>, и в
социальньгх сетях в общем списке победителей.
Подтверждаю, что указанные персональные даЕЕые мною переданы добровольно.
Своей подписью я также даю согласие на использование моего фото- и видеоизображения
для публикации об итогах Акции в общественно-политической га:}ете кБелгородскаlI правда))),
ра3мещение на сайте KPodpiska 31.ru>>, в социальньIх сетях в общем списке победителей.
Настоящее согласие действует на весь срок проведения стимулирующей акции <КУпОн
удачи!> и сроков опубликования итогов Акции.

в

Подпись субъекта rrерсональньIх
данньгх/законного представителя

( ))

2022r.

U

