ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ
от ООО «Радио-Континенталь»
в рамках проведения этапа КУБКА МИРА FIS ПО ФРИСТАЙЛУ AUDI

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения розыгрыша призов в честь
проведения этапа КУБКА МИРА FIS ПО ФРИСТАЙЛУ AUDI , а также порядок выдачи призов.
1.2. Организатор розыгрыша призов (далее – «Организатор») – ООО «Радио-Континенталь». Место
нахождения: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 58 А, нежилое помещение 2, этаж/офис 3/1 тел.(351)72-999-03
1.3. Проведение розыгрыша призов не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует
внесения платы за участие, и не преследует цели получения Организатором прибыли или иного дохода.
1.4. Розыгрыш призов проводится среди участников, которые приобрели входной билет на КУБОК МИРА FIS
ПО ФРИСТАЙЛУ AUDI в на 23 или 24 февраля 2019г.
Место проведения розыгрыша призов: ГЛК «Солнечная долина», Челябинская область, пос.Сыростан
1.5. Регистрация участников проходит непосредственно на входе в «чистую зону» соревнований, после
прохождения зрителями турникетов и досмотровых мероприятий с 10:00 до 12:00. Сразу после проверки
службой безопасности, всех гостей соревнований ожидают четыре точки регистрации участников – специально
организованные тумбы с отрывными купонами (Приложение №1 – купон участника розыгрыша состоящая из
двух частей) оснащенные опломбированными контейнерами для сбора купонов. На каждой из точек
регистрации при предъявлении билета участник получает купон, затем
при помощи волонтераконсультанта, купон опускается в предварительно опломбированный комиссией контейнер для сбора купонов
собственноручно участником розыгрыша.
1.6. Требования к участнику розыгрыша: наличие приобретенного в официальных кассах действительного
билета на соревнования, возраст участника старше 18 лет, в случае если у одного участника есть дети, не
достигшие совершеннолетия на которых приобретался билет – то он может получить дополнительные бланки
купонов, согласно количества приобретенных билетов, чтобы представлять их интересы в розыгрыше. Купон
имеет уникальный номер и состоит из двух равнозначных частей. Одну часть купона участник оставляет себе,
вторую опускает в контейнер для купонов. На билете делается отметка о выдаче купона участника розыгрыша,
что позволяет не допустить многократного участия в розыгрыше по одному билету.
1.7. Информация о проведении розыгрыша призов, в том числе настоящее Положение, публикуются на
официальном сайте организатора - chel.fm и региональных СМИ.
2.ПРИЗОВОЙ ФОНД
2.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и партнеров мероприятия. Призы,
предоставленные партнерами и организатором - используются исключительно на предоставление в качестве
выигрышей участникам-победителям розыгрыша.
2.2.Призы не конвертируется в денежный эквивалент, и не подлежат обмену, возврату и передачи третьим
лицам.
2.3. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством РФ, несет лицо,
получившее Приз.
2.4. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ, если стоимость Приза (Призов) составляет более 4 000
рублей. Победитель обязан уплатить соответствующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке
35% (п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ) со стоимости, превышающей 4000 рублей.

3. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
3.1. Для соблюдения точности выполнения всех условий процедуры розыгрыша, создается Комиссия в
количестве 3 (трех) человек.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
4.1. Розыгрыш призов состоится на сцене парка расположенного на территории «чистой зоны соревнований»,
сроки проведения: 23 и 24 февраля 2019 года сразу после проведения церемонии награждения спортсменов на
центральной сцене соревнований, продолжительность розыгрыша не более 30 минут.
4.2. Розыгрыш призов проводится в присутствии Комиссии по проведению розыгрыша. Купоны из
специальных контейнеров после публичного вскрытия пломб перемещаются членами комиссии в ящик для
купонов, где происходит их перемешивание.
4.3. Победитель определяется следующим образом - ведущий объявляет приз, который будет разыгран, далее
выбирает не заинтересованное лицо из числа зрителей, который вынимает купон с номером из ящика для
купонов и зачитывает уникальный номер победителя, далее по аналогии до момента розыгрыша всех призов.
4.4. Если на момент объявления ведущим уникального номера, участник, которому принадлежит купон с
данным номером, отсутствует на площадке проведения розыгрыша, его купон аннулируется и более не
участвует в розыгрыше. Затем вытягивается следующий купон до выявления победителя, присутствующего на
площадке.
4.5. Секретарь Комиссии ведет протокол проведения розыгрыша призового фонда. В протоколе отражается:
1) время и место проведения розыгрыша призов;
2) сведения о составе Комиссии по проведению розыгрыша;
3) результаты проведения розыгрыша с указанием номера выигрышного купона и ФИО участника с
контактными данными. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими при проведении
розыгрыша, после его окончания. (Приложение №2 – Протокол об определении победителей Розыгрыша
призов)
5. ВЫДАЧА ПРИЗОВ
5.1. Выдача Призов производится непосредственно в ходе проведения розыгрыша.
5.2. При получении приза участник должен предъявить документ удостоверяющий личность, билет на
КУБОК МИРА FIS ПО ФРИСТАЙЛУ AUDI, свою часть купона, а также дать согласие на обработку
персональных данных. (Приложение №3 – Согласие на обработку персональных данных)
5.3. В случае, если выигрыш достался несовершеннолетнему лицу, приз выдается законному представителю
этого несовершеннолетнего лица.
5.4. Протокол выдачи призов с фотоматериалами будет опубликован на сайте организатора chel.fm 25.02.2019
г.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование настоящего Положения,
любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных настоящим Положением, окончательное
толкование дается Организатором розыгрыша как их составителем.
6.2.Участием в Розыгрыше Участники, признанные Победителемя Розыгрыша, также дают свое согласие на
размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения (фотографии) на сайте Организатора chel.fm , и
иных средствах массового распространения информации, включая (без ограничений) Instagram, «ВКонтакте».
6.3. Участие в розыгрыше означает ознакомление и полное согласие Участников Розыгрыша с настоящими
Правилами

Приложение №1
Купон участника розыгрыша (состоящая из двух частей)

Приложение № 2

Протокол об определении победителей Розыгрыша призов
в рамках проведения этапа КУБКА МИРА FIS ПО ФРИСТАЙЛУ AUDI

Дата проведения розыгрыша: 23, 24 февраля 2019г.
Место проведения розыгрыша: ГЛК «Солнечная долина», Челябинская область, пос.Сыростан

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Мкртчян Артём Вячеславович, менеджер ГЛК «Солнечная долина»
Секретарь комиссии: Мошкина Елена Васильевна, пиар-менеджер ООО «Радио-Континенталь»
Члены комиссии: Прямков Олег Владимирович, руководитель event-проектов ООО «РадиоКонтиненталь»

№
Номер купона
победителя

ФИО
победителя

Контактный
телефон
победителя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Председатель комиссии____________________________
Член комиссии ___________________________________
Секретарь комиссии_______________________________

Наименование
приза

Подпись
победителя
(подтверждающая
получение приза)

Подпись
председателя
комиссии
(подтверждающая
получение приза)

Приложение №3
Согласие на обработку персональных данных

454 000, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58а
нежилое помещение 2, этаж/офис 3/1
тел.:8 (351) 263-15-86, 265-01-89
E-mail: info@chel.fm

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О полностью)
_______________________________________________________________________ серия _______№___________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
_____________________________________________________________________________________________________ ,
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ ,
согласно п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. No 152 «О персональных данных» по своей воле и в своих
интересах даю согласие конкурсной комиссии ООО «РАДИО-КОНТИНЕНТАЛЬ» (далее Организатор) на обработку своих
персональных данных с целью создания базы данных участников розыгрыша призов на КУБКЕ МИРА FIS ПО
ФРИСТАЙЛУ AUDI, публикацию результатов участия субъекта персональных данный в эфирных проектах, в том числе
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
Мои персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают: фамилия, имя, отчество, номер и
серию основного документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания,
контактный телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, сведения
об участии в розыгрыше, сведения о результатах участия в розыгрыше. (личной фотографии с призом).
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны.
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному заявлению
(отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», согласие может
быть отозвано при условии письменного уведомления оператором не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты
прекращения использования данных оператором.
_________________________________________

_______________________

(Ф.И.О)

(подпись)

