ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИГРЕ «Лига O’stin» при поддержке ООО «Остин»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
Организатор – ООО «Компания Новое радио», при поддержке ООО
«Остин», проводит конкурс «Лига O’stin».
• Общие сроки проведения игры: с 25 октября 2018 по 26 ноября 2018
года.
• Сроки регистрации чеков: с 25 октября 2018 по 23 ноября 2018 года.
Для проведения конкурса создается комиссия в составе:
Председатель комиссии – Дроздов А.Д.
Члены комиссии – Силина Н.М., Соколова И.И.
C 25 октября по 23 ноября 2018 года в эфире радиостации «Новое радио» в
течение дня звучат записные анонсы проекта.
Участнику необходимо зарегистрироваться на сайте www.ostin.newradio.ru
(заполнить в профиле имя и фамилию, e-mail, телефон, город, дату рождения) и
загрузить фотографию в виде чека на сумму покупки от 1500 рублей из магазинов
ООО «Остин». На фото должна присутствовать лицевая сторона чека, где
отчетливо видна сумма и название магазина ООО «Остин», в котором была
совершена покупка.
Требования к фотографии:
•

Фотографию чека необходимо загружать в форматах jpg, jpeg, png.

•

Ограничение по весу загружаемого файла – не более 50 мб.

•

На чеке должны присутствовать: номер, дата и время проведенной
операции в период с 25 октября 2018 по 23 ноября 2018 года. Чеки,
датированные другой датой, приниматься к участию в розыгрыше призов
не будут.
Образец чека можно посмотреть здесь

Эфир Радиоканала «Новое Радио»:
Ежедневно, исключая выходные дни, праздничные дни и дни
профилактических работ в эфире Радиоканала «Новое Радио» в период с 05 ноября
2018 года по 23 ноября 2018 года, 1 раз в день в рамках утреннего шоу «Star
Перцы» с 08ч.30 м. до 09ч.00 мин. в эфире Радиоканала «Новое Радио» ведущие

разыгрывают подарочные карты ООО «Остин» - приз категории №3 (подарочная
карта в магазин ООО «Остин» номиналом 2 000 рублей) и №5 (два
пригласительных на концерт премии «Высшая Лига»).
Лицо, желающее принять участие в розыгрыше и стать участником
розыгрыша, должно дозвониться в эфир Радиоканала «Новое Радио» по телефону
(495) 232-16-32.
Ведущий Радиоканала «Новое Радио», после объявления о начале
очередного розыгрыша, выводит в эфир Радиоканала «Новое Радио» первого
дозвонившегося Участника игры. Слушатель отвечает на 1 (один) вопрос ведущих.
Вопрос имеет 3 (три) варианта ответа:
•

Участник признается победителем и получает призы категорий №5
(пригласительные на концерт премии «Высшая лига») и №3 (подарочная
карта в магазин ООО «Остин» номиналом 2 000 рублей).

•

В случае неправильного ответа получает приз категорий №5
(пригласительные на концерт премии «Высшая лига»)

Сайт www.ostin.newradio.ru :
Розыгрыш призов на сайте www.ostin.newradio.ru проводится с 5 ноября
2018 года по 26 ноября 2018 года, исключая выходные и праздничные дни.
Каждую неделю будут определяться победители призов категорий:
•

№2 (подарочные карты в магазин ООО «Остин» на пуховик номиналом в
500, 1000, 2000, 3000 рублей),

•

№3 (подарочная карта в магазин ООО «Остин» номиналом 2000 рублей)

•

№4 (подарочные карты в магазин ООО «Остин» на зимние наборы
«Шапка + шарф» номиналом в 500 и 1000 рублей)

Розыгрыш проводится среди участников за прошедшую неделю, исключая
выходные и праздничные дни.
Победители категории №5 (пригласительные билеты на концерт премии «Высшая
Лига») определяются каждый понедельник, в период проведения розыгрыша с 5
ноября 2018 года по 26 ноября 2018 года, среди участников за прошедшую неделю,
исключая выходные и праздничные дни. Победителем в категории №5
(пригласительные билеты на концерт премии «Высшая Лига») становится
участник, который загрузил наибольшее количество чеков за прошедшую неделю
или загрузил чек с наибольшей суммой покупки.

Определение и публикация победителей категорий №2 (подарочные карты в
магазин ООО «Остин» на пуховик номиналом в 500, 1000, 2000, 3000 рублей), №3
(подарочная карта в магазин ООО «Остин» номиналом 2 000 рублей), №4
(подарочные карты в магазин ООО «Остин» на зимние наборы «Шапка + шарф»
номиналом в 500 и 1000 рублей) и №5 (пригласительные на концерт премии
«Высшая лига») на сайте www.ostin.newradio.ru состоятся 12 ноября, 19 ноября и
26 ноября 2018 года, при этом 12 ноября определяются победители среди всех
участников, загрузивших чеки в период с 25 октября по 9 ноября, за исключением
выходных и праздничных дней.

Регистрация чеков на сайте www.ostin.newradio.ru заканчивается 23 ноября 2018
года в 23 ч. 59 мин., определение победителей состоится 26 ноября 2018 года.
Помимо определения победителей призов категории №2 (подарочные карты в
магазин ООО «Остин» на пуховик номиналом в 500, 1000, 2000, 3000 рублей), №3
(подарочная карта в магазин ООО «Остин» номиналом 2 000 рублей) и №4
(подарочные карты в магазин ООО «Остин» на зимние наборы «Шапка + шарф»
номиналом в 500 и 1000 рублей) разыгрываются финальные призы категории №1
(подарочные карты в магазин ООО «Остин» на шопинг номиналом в 500, 1000,
2000, 3000 рублей; общая сумма – 30 000 рублей).

Один участник может выиграть в течение акции неограниченное количество раз.

Один чек может быть загружен на сайт www.ostin.newradio.ru только один раз, при
повторной регистрации чека его данные учитываться не будут. При загрузке чека на
сайт, заявка на участие в розыгрыше призов подается автоматически.

При возникновении вопросов, участник может обратиться в тех поддержку по
электронной почте ostin@nr.media.

ПРИЗОВОЙ ФОНД:

Приз категории №1:
•

Подарочные карты в магазин ООО «Остин» на шопинг (номиналом в 500,
1000, 2000, 3000 рублей; общая сумма – 30 000 рублей) – 3 шт. и Фотосессия
в твоем городе - 3 шт.

Приз категории №2:
•

Подарочные карты в магазин ООО «Остин» на пуховик (номинал - 500,
1000, 2000, 3000 рублей) – 15 шт.

Приз категории №3:
•

Подарочная карта в магазин ООО «Остин» (номинал - 2 000 рублей) - 30 шт.

Приз категории №4:
•

Подарочные карты в магазин ООО «Остин» на зимние наборы «Шапка +
шарф» (номиналом в 500 и 1000 рублей) - 15 шт.

Приз категории №5:
•

Пригласительные на концерт премии «Высшая лига» - 18 пар
15 пар разыгрываются в эфире ООО «Компания Новое радио» (Радиоканал
«Новое Радио») , 3 пары разыгрываются на сайте www.ostin.newradio.ru

Налоги и сборы, подлежащие уплате при получении призером денежного приза,
уплачиваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ о
налогах и сборах.
Призовой фонд предоставляется ООО «Компания Новое радио».

Порядок определения победителей

1. Победители, которые становятся обладателями подарка категории №1
(Подарочные карты в магазин ООО «Остин» на шопинг), определяются по
формуле:
N1 = Q/3, где N1 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных
участников, загрузивших чек и подтвердивших свое участие в розыгрыше.
Если N1 – целое число, то выигравшими становятся участники с первыми
порядковыми номерами в базе, кратными N1. Если N1 – дробное число, то оно
округляется с недостатком, и выигравшими становятся участники с первыми
порядковыми номерами в базе, кратными N1.

2. Победители, которые становятся обладателями подарка категория №2
(Подарочные карты в магазин ООО «Остин» на пуховик), определяются по
формуле:
N2 = Q/2, где N2 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных
участников, загрузивших чек и подтвердивших свое участие в розыгрыше.
Если N2 – целое число, то выигравшими становятся участники с первыми
порядковыми номерами в базе, кратными N2. Если N2 – дробное число, то оно
округляется с недостатком и выигравшими становятся участники с первыми
порядковыми номерами в базе, кратными N2.

3. Победители, которые становятся обладателями подарков категории №3
(Подарочная карта номиналом в 2 000 рублей в магазин ООО «Остин»),
определяются по формуле:
N3 = Q/3, где N3 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных
участников, загрузивших чек и подтвердивших свое на участие в розыгрыше.
Если N3 – целое число, то выигравшими становятся участники с первыми
порядковыми номерами в базе, кратными N3. Если N3 – дробное число, то оно
округляется с недостатком и выигравшими становятся участники с первыми
порядковыми номерами в базе, кратными N3.

4. Победители, которые становятся обладателями подарков категории №4
(Подарочные карты в магазин ООО «Остин» на зимние наборы «Шапка +
шарф»), определяются по формуле:
N4 = Q/4, где N4 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных
участников, загрузивших чек и подтвердивших свое на участие в розыгрыше. Если

N4 – целое число, то выигравшими становятся участники с первыми порядковыми
номерами в базе, кратными N4.
Если N4 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшими
становятся участники с первыми порядковыми номерами в базе, кратными N4.

5. Победители, которые становятся обладателями подарков категории №5
(пригласительный на концерт премии «Высшая лига»), определяются по
формуле:
N5 = Q/5, где N5 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных
участников, загрузивших чек и подтвердивших свое на участие в розыгрыше.
Если N5 – целое число, то выигравшими становятся участники с первыми
порядковыми номерами в базе, кратными N5. Если N5 – дробное число, то оно
округляется с недостатком и выигравшими становятся участники с первыми
порядковыми номерами в базе, кратными N5.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
Представитель Организатора Игры связывается с Победителем в течение 5
(пяти) дней с момента объявления победителей по e-mail-адресу Участника,
который он указывал при регистрации на сайте www.ostin.newradio.ru.
Для получения приза победитель заполняет заявление на имя Генерального
директора ООО «Компания Новое радио», где указывает свои паспортные данные,
ИНН, адрес по прописке и дату рождения. К заявлению прикладывает ксерокопию
2-х разворотов паспорта (с фото и действующей пропиской). Указанная
информация передается Участником организатору для целей Игры, а также для
дальнейшего декларирования полученного участником дохода в соответствии с
требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
Победитель имеет право получить свой приз в течение 6 месяцев с момента
выигрыша.
Все перечисленные заявления и акты в подписанном виде передаются в
бухгалтерию.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ИГРЫ
Участниками конкурса могут стать любые физические лица, достигшие 14
лет, которые действуют от своего имени, обладают необходимыми и достаточными
данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, если иное не
указано в правилах.

Участники Игры добровольно, самостоятельно и лично принимают на себя
все риски ответственности и последствий, связанные с участием в Игре на сайте
http://www.ostin.newradio.ru. Каждый участник лично и самостоятельно участвует в
Игре на сайте http://www.ostin.newradio.ru.
В Игре, которая проходит на сайте http://www.ostin.newradio.ru, запрещается
участвовать работникам и представителям Организатора и/или его Филиалов,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей,
а равно работникам и представителям любых других юридических лиц,
причастных к организации и/или проведению Игры, а также членам их семей.
Организатор оставляет за собой право не допустить к участию в Игре тех
лиц, которые ранее неоднократно становились победителями-призерами в играх,
конкурсах и викторинах на сайте http://www.newradio.ru.
Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче приза,
в случае отказа от предоставления Победителем информации и документов,
указанных в настоящих Правилах, а также в случае сообщения Участником
ложных сведений.
Расхождение Персональных данных, указанных Участником при участии в
Игре, с документом, удостоверяющим личность Участника и предъявленным при
получении Приза, дает Организатору право не выдавать Приз Победителю.
Участие в Игре автоматически подразумевает ознакомление с Правилами и
согласие Участника следовать всем условиям настоящих Правил, а также является
согласием участника на предоставление персональных данных, в том числе
фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера мобильного телефона, адреса
места жительства, e-mail, другой персональной информации, и их обработку
Организатором Акции – ООО «Компания Новое радио» (адрес: 143402 Московская
область, Красногорский район, г. Красногорск, б-р Строителей, д.4, корп.1,
помещение LV) и/или его уполномоченными представителями полученных
Организатором в ходе проведения Игры, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение
(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения призов,
индивидуального общения с Участниками и предоставления рекламной
информации об Игре и/или Организаторе), распространение (в том числе передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.
Указанное согласие дается Участником на неограниченный срок с начала
проведения Игры и может быть отозвано Участником путем письменного
уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым
отправлением. Согласие участника на обработку персональных данных считается

отозванным через 30 дней от даты получения Организатором такого письменного
уведомления от участника.
Сообщения, полученные Организатором с электронного адреса, указанного
Участником при регистрации, а также сообщения, отправленные Организатором на
электронный адрес, указанный Участником при регистрации, считаются
отправленными и полученными надлежащим образом.
Несоблюдение Участником настоящих Правил может быть расценено
Организатором как отказ от участия в Игре.

