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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении стимулирующей акцип <<Билеты за подписку!>>

1. Общие полоя(ения
1.1. Оргшизатором Акции <Билеты за подписку!> (да;rее - Акция, Розыгрыш) является

Автономнм некоммерческfu{ организация <Издательский дом <Мир Белогорья> (далее ИД)
1.2. Правила проведеЕиJI Акции, в том тмсле условиJI участия, определения победителей,

информация о поряде вруIrения призов укzlзzu{ы в настоящем положении, публикуrrrтся на
сайте <Podpiska3 1.ru> (адрес в сети httos://podpiskaЗ 1.ru,) (лалее - Сайт).

1.3. Положение о проведении Акции размещается на Сайте, а тiжже имеется в Еtlличии в
}I,Щ (Белгородская область, г.Белгород, пр. Славы, 100).Организаторы оставляют за собой
празо публиковатъ дополкительную информацию о проведении Акции. Обновлённая
информация своевременно размещается на Сайте.

1.4. Проведение Розыгрьпла призов явJIяется стимулирующей рекламной акцией,
направленной на увеличение числа цлтателей Газеты.

1.5. Проведение Розыцrыша не является лотереой либо иной игрой, основанной на риске,
не требует внесения платы за }частие и не преследует поJryчения прибыли, либо иного дохода.

2. Участие в Акции
2.1. Право участвовать в Акции приобретает гражданин Российской Федерации,

достигший совершенЕолетия, оформивший подписку на газету <Белгородскм правдаD на
первое полугодие 2023 года и црислiвший подписную квитЕшцию в ИД по электронной почте
podpiska@belpTessa.ru (далее - Квитанция).

2.2. Фактом согласия дIя участия в розыгрыше явJIяется IIаправление Квитанции в И!.
Участником розьцрыша признается лицо, напрalвившее Квитанцию на электронную почry
podpiska@belpressa.ru.

2,3. Количество участников не огрzlничено.
2.4. Сотрудники ИЩ и их ближйпп,rе родственники не моryт бьпь участникilми Акции.
2,5. Участники Акции дают своё полное и безусловное согласие на обрабожу их

персоцальньD( данЕьD(, }казапньж в Квитшrции (Приложение 4 к настоящему Положению), в
целях осуществления дальнейших коммуникаций в рамкм проведения Акции и вьцачи
призов. Все персональные данные, уке}ываемые в Квитапции, используются искJIючительно в
связи с Акцией. ,Щосryп к персональным даЕIIым Участников Акции имеет исключительно
сотрудники И!.

2.б. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное
согласие Участников розыгрыша с настоящим Положением.

3. Порядок проведения Акцпи
3.1.Оргалrизатор пубrмкует Информацию о проводимом розыгрыше в газете

<Белгородская правдо и на сайте https:фodpiska3l.ru.
3.2, Участники Акции отправляют Еа электронную почту р9dрiskа@Ь9!рI9ýý!цц или

передают личЕо в отдел распространения И,Щ по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 100 копию
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Квитанции об оформлении подписки на газеry <Белгородская правдa> на первое полугодие
202З rода до 2'7 сентября, вкJIючительно. Регистрация Квитанций производится по форме
(Приложение 1 к настоящему Положению). Itупоны помещаются в специальный ящик,
который затем закрывается и опечатывается.

3.3.Сроки проведения Акции: с 20 сентября 2022 rода по 29 сентября 2022 года. Приём
Квитанций - до 27 сентября (включительно) 2022 rою. Проведение розыгрыша - 28 сентября
2022 rода в 10-00 ч.. Публикация имен победителей осуществляется в газете кБелгородская
правдa> от 29 сентября 2022 rода и gа сайте <Podpiska3 l.ru>.

4. Призовой фоrц
4.1. Призовой фонд формируется до даты начала проведения Акции и разыгрывается

полЕостью в день Розьгрыша.
4.2. Формирование призового фонда происходит за счёт привлечения спонсорских

средств.
4.3. Количество призов и полный список призов публикуются в течение всей Акции в

Газете и на Сайте(Приложение 3 к настоящему Положению).

5. Розыгрыш призов
5.1. Розьгрыш призов производится путем случайного изъятия Квитанции из устройства

для определения победителей,
5.2. Алгоритм выбора победитеJuI основаII на сл1..rйном выборе. При проведении

Розыгрьтша не используются процедуры и аJIгоритмы, которые позволяют предопределить

результат проведения розьцрыша призового фонда до начала такого Розьгрыша.
5.3. Розыгрыш состоится 28 сентября 2022 года Еа территории И,Щ в присутствии

огрчtниченного количества лиц: комиссии в количестве пяти человек и незаинтересованного
лица, на которого возлагается обязаяность случйного изъятия Квитанций из устройства.

5.3.1. Состав комиссии:
- 2 представителя Редакции газеты (Белгородскм правдаD,
-2 представителя от Автономной некоммерческой организации <Издательский дом

кМир Белогорья>,
- l независимый представитель.
5.З.2. Секретарь комиссии ведёт протокол Розыгрьшlа (Приложению 2 к настоящему

Положению), в котором фиксируются: дата и время проведения розьгрыша, сведения о
составе комиссии, количество участв},ющих в Розыгрыше Квитанцйй, количество призов,

результаты проведения Розьгрыша с ук iaш{ием выигрышньIх номеров Квитанций, Протокол
подписывается всеми членами комиссии.

5.4. Итоги Розыгрыша публичдотся в Газете, на Сайте и в социальньIх сетях.

6. Вручение призов
6.1. Вруrение призов производится в течение двух рабочих дней с момента проведения

Розыгрыша. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Передача
призов оформляется tlKToM о получении и передаче приза по итогаN{ Акции (Приложение 4 к
настоящему Положению) и подписание победителем Согласия на обработку персональньIх
данньп</изображения (fIриложение 5 к настоящему Положению), подписывается
председателем комиссии по Розыгрьппу и победителем.

6.2. Победитель вправе зruIвить о своем откaве от поJIучения приза. Отказ оформляется в
письменной форме и подписывается победителем, оказавшимся от приза, и председателем
комиссии Розьгрыша. В этом слrIае денежный эквивалент приза {ражданину Ее
выплачивается, замеЕа приза не производится. Победитель не имеет возможности передавать
право Еа пол}п{ение приза третьим лицаrr.r. Призы, от которых отказались победители,

разьгрываются в других розыгрышах.
6,3. Участники Розьгрьппа, призЕаЕные победителями, обязаны принимать участие в

интервьюировании, фото- и видеосъёмке и других мероприятию(, связанньж с розыгрышем,



без вьrплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставитъ И.Щ права
на использоваIIие своего имени, фамилии, N{атериалов, изготовленньD( с их участием в

Розьгрьrше, при распространеЕии рекJIаI\4ной информации о Розыгрыше. Все права на такие
материалы принадлежат И,Щ.

7. Права и обязанноgrи Участников Акции:
7,1. Организаторы Акции должЕы:
- при прекращеЕии проведения Акции опубликовать в Газете и на Сайте

соответствующее сообщение;
- завершить проведение Акции, в том числе осуществить предостЕlвление призов.

7.2. Участник Акции должон:
- ознакомиться с настоящим Положением;
- выполцить условия Акции для получеЕия приза.
7.3. Организаторы вправе:
- не вступать в письменЕые переговоры либо иные контакты с участниками Акции,

кроме случаев, предусмоцеIrньж настоящими условиями.
7.4. Организаторы не вправе:
- предоставJIять информацию об участнике Акции третьим лицаr,t, за исключением

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Участrrик не вправе:
- передавать и/или rпобьrм иньпrл образом уступать свои права, связанные с участием в

Акции, третьему лицу (лицам).
7.6. Во всем, что не rrредусмотрено настоящим Положением, Организаторы и Участники

Акции руководствlтотся действующим закоЕодательством Российской Федерации.

8, Заключительпые положения
8.1. В слуlае возникновепия ситуации, которая допускает Ееоднозначность толковatния

этого Положения, любьтх спорньD( вопросов и/или вопросов, не }регулированных этим
Положением, окончательное толкование дается Иf, как составителем Правил розыгрыша.

8.2. Участник, обратившийся за призом, обязан предъявить действительный документ,

удостоверяющий его личность, в соответствии с зaжонодательством РоссийСКОй ФеДеРаЦИИ.

8.3. Организаторы Акции но выступают цмоговым агентом победителя в связи с
поJIучением последним дохода в виде приза и не несут предусмотреЕной действуюпlим
зilконодательством РФ обязанности по подаче налоговой отчетЕости, исчислению, Удержаlнию
и уплате соответствующей суý{мы налога,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о проведении
стимулируюtцей акции
<<Билеты за подписку!>

ФормА

лГqп/п ФИО участника Телефон (при
наличии)

Регистрационный J\b

Квитанции
.Щата
поступления
купона

l

2
aJ

4

5

6

7

8

9

10

11

|2

,r)

Подписи членов Комиссии:

член комиссии:

член комиссии:

член комиссии:

Секретарь комиссии:

Председатель комиссии :



ПРИЛОЖЕНИЕ2
к Положению о проведении
стимулирующей акции
<Билеты за подписку!>

ФормА
протокол

розыгрыша призов дкции <<Билеты за подписку!>>

,,Щата проведения Розыгрыша: <28> сентября 2022 года
Время начала Розыгрыша: 10.00 часов

Состав комиссии по Розыгрышу:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии

Количество участвующих в Розыгрыше
Квитанций согласно реестра: квитанций

Ход Розыгрыша:
1. Загрузка Квитапций в устройство для определения победителей.
4. объявление призов по очереди, определение победителей путём раскр},чивания устройства
и изъятия сл)цайной Квитанции. Злrесение итогов в протокол.

лъ Наименования приза Регистрационный
номер Квитанции

Ф.И.О. победителя

Приз Nэ1

Билеты на спектаклъ кТы где-то
рядом...)) с участием
заслуженного артиста РФ Федора
Щобронравого на две персоны.
,Щата спектакля 1октября 2022
года в СДк БГТУ им. В.Г.
Шухова.

Приз Nч2

Билеты на сfIектаклъ кТы где-то
рядом...) с участием
заслуженного артиста РФ Федора
Щобронравого на две персоны.
Щата спектакля 1октября 2022
года в СДК БГТУ им. В.Г.
Шухова.

Приз J\b3

Билеты на спектакль кТы где-то
рядом...)) с участием
заслуженного артиста РФ Федора
!обронравого на две персоны.
!ата спектакля 1 октя бря 2022
года в СЩК БГТУ им. В.Г.
Шухова.

Приз Nч4
Билеты на спектакль кТы где-то
рядом...) с участием
заслуженного артиста РФ Федора
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Подписи членов Комиссии:

член комиссии:

член комиссии:

член комиссии:

Секретарь комис сии:

Председатель комиссии :

,Щобронравого на две персоны.

Дата спектакля 1октября 2022
года в СДК БГТУ им. В.Г.
Шухова.

Приз J\b5

Билеты на спектакль кТы где-то

рядом...) с участием
заслуженного артиста РФ Федора

,Щобронравого на две персоны.

,Щата спектакля Lоктября 2022
года в С.ЩК БГТУ им. В.Г.
Шухова.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению о проведении
стимулирующей акции
<<Билеты за подписку!>

список
и количество призов, участвующих в акции

J\ъ

п/п
Наименование приза количество

1 Билеты на спектакль кТы где-то рядом...) с участием
заслуженного артиста РФ Федора !обронравого на две
персоны. Щата спектакля 1октября 2022 года в СЩК БГТУ
им. В.Г. Шухова.

1

2 Билеты на сrrектакль кТы где-то рядом. . . )) с участием
заслуженного артиста РФ Федора Щобронравого на две
персоны. Щата спектакля 1октября2022 года в СЩК БГТУ
им. В.Г. Шухова.

1

aJ Билеты на спектакль кТы где-то рядом...)) с участием
заслуженного артиста РФ Федора Щобронравого на две
персоны. Щата спектакля 1октября2022 года в СЩК БГТУ
им. В.Г. Шухова.

1

4 Билеты на спектаклъ <<Ты где-то рядом. . . ) с участием
заслуженного артиста РФ Федора Щобронравого на две
персоны. ,Щата спектакля 1октября 2022 года в С!К БГТУ
им. В.Г. Шухова.

1

5 Билеты на спектакль кТы где-то рядом...) с участием
заслуженного артиста РФ Федора Щобронравого на две
персоны. ,.Щата спектакля 1октября2022 года в СЩК БГТУ
им. В.Г. Шухова.

1

ИТого призов 5

Подписи членов Комиссии:
член комиссии:
член комиссии:
член комиссии:
Секретаръ комис Qии:

Председатель комиссии:
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приложЕниЕ 4 
r

к Положению о проведении
стимулирующей акции
кБилеты за подписку!>

Акт
о получении приза по итогам

стимулирующей акции <<Билеты за подписку!>>

г. Белгород <( ) 2022 годд

По результатам проведения розыгрыша па основании протокола розьгрыша призов
акции <<Билеты за подпискуlrr определен победитеJIъ акции:

паспорт выдан

Подписанием настоящего акта победитель акции подтверждает прtlвильЕость
присуждения и rтередачи Приза Оргализатором Акции.

Победитель акции:

Председатель Комиссии :

Jф
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Положению о проведении
стимулируюrцей акции
<< Билеты за подписку!>

соглАсиЕ
на обработку персонzrльньIх данных l изобр ажения

(фаwuлuя, uJуlя, оmчесmво полносmью)
в соответствии со статьей 9 Федершrьного закона от 2'7 июля 2006 года Nq 152-ФЗ кО
персонzrльньD( данньD(> даю согласие Автономной некоммерческой организации
<Издательский дом <Мир Белогорья> н а автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональIlьD( данньD(, вкJIючающих: фамилию, имя,
отчество, телефон дJIя rlастшl в стимулирующей акции << Билеты за подписку!>, а именно
публикацию фамилии, имени и отчества в г }ете <Белгородская правдD, на сайте <Podpiska
31.ru>, и в социarльньD( сетях в общем списке победителей.
Подтверждаю, чIо указанные персональные дzlнЕые мною переданы добровольно.

Своей подписью я также даю согласие на использование моего фото- и видеоизображения

дrя публикации об итогах Акции в общественно-политической газете <Белгородская
прrвдD), размещение на сайте KPodpiska3l.ru>, в социальньIх сетях в общем списке
победителей.

Настоящее согласие действует на весь срок проведения стимуJIирующей акции <Билеты

за подписку!> и сроков отryбликоваяия итогов Акцrп,r.

Подпись субъекта персонzшьньгх
данных/законного IIредставителя U

2022 r.

я,


