Правила проведения акции «Хочу приз от Ювелирочки»
(далее - Правила)

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Наименование акции «Хочу приз от Ювелирочки» (далее - «акция»).

1.2.

Организаторы акции:

Организатор 1 - ООО «ВЕС-Медиа», ИНН 3661051384, ОГРН 1103668036240, место
нахождения 117292, г. Москва, Нахимовский пр-т, д.52/27, пом. Б (правообладатель товарного знака
«Ювелирочка»).

1.2.1.

1.2.2. Организатор 2 – ЗАО «Осколтелеком ТВ» , ИНН 3128068738, ОГРН 1083128004431, место
нахождения: 309511, г. Старый Оскол, Белгородская обл., ул. Шухова, д. 7

1.2.3. Организаторы акции обеспечивают:
•

Равные условия для всех Участников акции в соответствии с Правилами;

•

Недопущение разглашения сведений о результатах акции ранее даты их официального
объявления;

•

Организатор 1 обеспечивает передачу (направление) призов Организатору 2 для вручения
Победителям акции в соответствии с настоящими Правилами;
•
Организатор 2 размещает Правила проведения акции и анонсирует акцию в официальном
сообществе Вконтакте https://vk.com/oskoltelekom, на официальном сайте https://soskol.ru/, а так же
дополнительно анонсирует акцию информационным видеороликом на собственном инфоканале
«Оскольское время» и в абонентском отделе по адресу:г. Старый Оскол мкр.Солнечный,36 и г. Старый
Оскол мкр.Набережный,11 и обеспечивает вручение призов Победителям. Размещение Правил и
анонсирование акции осуществляется Организатором 2 в рамках проведения акции за свой счет и
своими силами.
Цели проведения акции:

1.2.4. Формирование интереса к телеканалу «Ювелирочка» (свидетельство ЭЛ « ФС 77 – 67163 от
16.09.2016, лицензия на телевизионное вещание телеканала «Ювелирочка» серия ТВ №26547 выдана
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций 08 апреля 2015 г.);

1.2.5. Продвижение сервиса и бренда ЗАО «Осколтелеком ТВ», а также увеличение лояльности
пользователей сервиса ЗАО «Осколтелеком ТВ»;
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.

Срок проведения акции с 1 марта 2019 года по 1 апреля 2019 года включительно и включает в
себя следующие периоды:

2.1.

2.1.1. Участие в акции: с 1 марта 2019 года до 31 марта 2019 года включительно.
2.1.2. Определение и объявление Победителя: 1 апреля 2019 года включительно.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организаторами по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59
минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если
отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать
как московское.

2.2

Все призы передаются Организатором 1 Организатору 2 для передачи (вручения) Победителям
не позднее 1 апреля 2019 года. Выбор способа передачи призов Организатору 2 для передачи (вручения)
Победителям принадлежит Организатору 1. Организатор 2 обеспечивает передачу (вручение) призов
Победителям акции, при условии предоставления Победителями данных, указанных в п. 7.1.5
настоящих Правил, в своем офисе, расположенном по адресу: г. Старый Оскол ул.Шухова,7 оф.308 в
течение 30 (тридцати) дней с даты определения Победителей акции.

2.3

3.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ

3.1 Участниками акции являются лица, соответствующие условиям настоящих Правил и выполнившие
требования, установленные настоящими Правилами (далее «Участник»).
3.2. В акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации и достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет. К
участию в акции не допускаются сотрудники и представители Организатора 1 акции,
аффилированные с ними лица, члены их семей.
3.3. Участник имеет право на получение информации об акции в объеме и порядке, указанных в
настоящих Правилах, а также на получение Призов на условиях и в соответствии с настоящими
Правилами.
3.4. Участник обязан соблюдать настоящие Правила акции.
3.5. В случае признания Участника Победителем акции Организатор 1 связывается с ним путем звонка
на номер телефона, с которого был осуществлен заказ ювелирного(ых) изделия(ий) для объявления
его Победителем и уточнения данных для вручения приза.
Участием в акции Участники соглашаются с тем, что данные Победителей, полученные
Организатором 1 при заказе (ФИО и контактный номер Участника), направляются Организатором 1
Организатору 2 для вручения призов. Иные персональные данные, не указанные в настоящем пункте,
но подлежащие предоставлению Победителями согласно настоящим Правилам, Победители
предоставляют Организатору 2 путем заполнения анкет Победителей/Призеров в офисе
Организатора 2.

4.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Информация об условиях и правилах проведения акции размещается в официальном
сообществе Организатора 2 Вконтакте https://vk.com/oskoltelekom, на официальном сайте
https://soskol.ru/.

4.1.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией этих изменений на вышеуказанных интернет площадках.

4.2.

Для участия в акции Участник в период участия в акции должен сделать заказ в прямом эфире
на телеканале Ювелирочка по телефону, указанному на экране, назвав кодовую фразу «Хочу приз».

4.3.
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4.4.

Для участия в акции Участник должен оплатить свой заказ.

4.5.

Для участия в акции не допускаются заказы, которые не оплачены.

Принимая участие в акции, Участник тем самым соглашается с Правилами акции и условиями
ее проведения.

4.6.

5.
5.1.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ

Итоги акции подводятся Организатором 1.

Организатор 1 анализирует данные по заказам, осуществлённым в период с 1 марта по 31 марта
2019 года по территории распространения телеканала Ювелирочка Организатора 2 (Источник – спутник
Horizons 2 (т.с. 85˚в.д.))

5.2.

Организатор 1 оценивает заказы Участников по совокупности критериев выбора. Критериями
выбора являются: количество заказов каждого Участника за период с кодовой фразой «Хочу приз»,
общая стоимость заказов каждого Участника за период с кодовой фразой «Хочу приз»,

5.3.

5.4.

Определение Победителей осуществляется Организатором 1 следующим образом:

5.5.
Организатор 1 выгружает информацию о заказах Участников за период по территории вещания
телеканала Ювелирочка Организатора 2 (посредствам источника – спутник Horizons 2 (т.с. 85˚в.д.)),
сделанных с кодовой фразой «Хочу приз». Среди них Победителями становятся три Участника,
сделавших наибольшее количество заказов за период. В случае, если определить трех Победителей не
удается (например, если все Участники сделали только по одному заказу за период либо в других
случаях, когда количество заказов Участников за период совпадает), то Победителями становятся три
Участника, у которых стоимость заказа(ов) наибольшая среди Участников, сделавших заказ(ы) с
кодовой фразой «Хочу приз».
В случае, если не будет сделано ни одного заказа с кодовой фразой «Хочу приз» или
Участников, сделавших заказ назвав кодовую фразу «Хочу приз», будет меньше трех, Победители
определяются среди заказов, осуществлённых Участниками в период с 1 марта по 31 марта 2019 года по
территории распространения телеканала Ювелирочка Организатора 2 (Источник – спутник Horizons 2
(т.с. 85˚в.д.)). В этом случае Победителями становятся три Участника, сделавших наибольшее
количество заказов за период. В случае, если определить трех Победителей не удается (например, если
все Участники сделали только по одному заказу за период либо в других случаях, когда количество
заказов Участников за период совпадает), то Победителями становятся три Участника, у которых
стоимость заказа(ов) наибольшая среди Участников, сделавших заказ(ы).

5.6.

5.7.

Результаты акции оформляются Организатором 1 путем составления и подписания протокола.

Организатор 1 передает Организатору 2 необходимые данные Победителей из числа указанных
в п.7.1.5 настоящих Правил для вручения им призов в течение 3 (трех) дней с момента объявления
Победителей.

5.8.

6.

ПРИЗЫ АКЦИИ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В рамках акции определяются Победители в соответствии с разделом 5 настоящих Правил,
которым вручаются призы акции. В качестве призов выступают ювелирные изделия, предоставляемые
Организатором 1, стоимостью менее 4000 рублей каждый. Каждый Победитель получает только по 1
призу каждый. Призы (вид ювелирного изделия и т.п.) определяются на усмотрение Организатора 1. В
акции не может быть избрано более трех Победителей. Каждый Участник может стать Победителем
акции только один раз.

6.1.

Представитель Организатора 1 связывается с Победителем путем звонка на номер телефона, с
которого был осуществлен заказ ювелирного(ых) изделия(ий) для уточнения информации ,
необходимой для передачи (вручения) приза в соответствии с настоящими Правилами.

6.2.

6.3.

Выплата денежного эквивалента приза и обмен на другие призы не производится.

Призы акции Победители обязаны принять (получить) в офисе Организатора 2, расположенном
по адресу: г. Старый Оскол ул.Шухова,7 оф.308 , в течение 30 (тридцати) дней с даты определения

6.4.
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Победителей акции, лично, предъявив при получении оригинал паспорта и заполнив анкету
победителя/призера.
Призы, не врученные Победителю не по вине Организаторов акции (например, если Участник в
нарушение п.3.5 настоящих Правил, не предоставит свои данные, указанные в п.7.1.5 настоящих
Правил, либо Участник не явится в офис Организатора 2 в установленный срок для получения приза,
либо явится без оригинала паспорта и т.п.) в течение 30 (тридцати) дней со дня объявления Победителей
признаются невостребованными. Невостребованные призы возвращаются Организатору 1 силами и за
счет Организатора 1 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента истечения указанного в настоящем
пункте срока.

6.5.

Организатор 2 в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения 30 (тридцати) дней со дня
объявления Победителей, предоставляет Организатору 1 письменные анкеты победителя/призеров,
позволяющие достоверно установить факт вручения призов и отчет.

6.6.

В случае фактического вручения всех призов Организатором 2 до истечения установленного
срока на вручение призов, Организатор 2 обязуется представить Организатору 1 документы, указанные
в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня вручения последнего приза.

6.7.

7.
7.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Участие в акции означает:

7.1.1. полное и безоговорочное принятие Участником установленных Организаторами настоящих

Правил проведения акции, согласие с установленными Организаторами требованиями к участию в
акции и принятие Участником обязательства, по соблюдению установленных Организаторами Правил
проведения акции;

7.1.2. согласие Участника на хранение и обработку Организаторами персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

7.1.3. Указанное согласие дается Участником на срок проведения акции и 10 лет после ее окончания и

может быть отозвано Участником в любое время путем письменного уведомления, направленного в
адреса Организаторов заказным почтовым отправлением. Направление такого отзыва в период
проведения акции означает отказ Участника от участия в акции.

7.1.4. предоставляя свои персональные данные, Участник тем самым даёт разрешение (согласие)

Организаторам акции на обработку своих персональных данных с использованием и без использования
средств автоматизации, в т.ч. разрешает собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить,
уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку
третьим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать и обрабатывать иным образом
предоставленные персональные данные.
Такое согласие действует с момента сообщения Участником его персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Организаторам для целей
проведения настоящей акции, в т.ч. для целей исполнения обязательств, которые возникли или могут
возникнуть у Организаторов в связи с проведением акции, в том числе, но не ограничиваясь:

•

для осуществления Организаторами и/или его уполномоченными представителями контактов с
Участниками, в том числе по сетям электросвязи и электронной почты;

•

для выдачи приза Участнику, признанному Победителем акции, согласно настоящим Правилам,

а также в целях получения Участником от Организатора(ов) и их партнеров рассылки рекламного и/или
информационного характера по проводимым ими акциям и/или мероприятиям.
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7.1.5. Персональные данные, которые Победители предоставляют Организаторам акции:
•

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Участника;

•

Дата и место рождения Участника акции;

•

Адрес места жительства Участника акции;

•

Номер контактного телефона;

•

Адрес электронной почты.

Любое нарушение установленных Организаторами Правил дает право
дисквалифицировать Участника (признать лицо утратившим статус Участника акции).

7.2.

последним

Решения Организаторов акции, принятые в случаях и по основаниям, предусмотренным
настоящими Правилами, являются окончательными и пересмотру не подлежат. Организаторы акции не
комментируют основания и причины принятия таких решений Участникам и Победителю(ям) акции.

7.3.

Организаторы не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, сбоев в
Интернете и в работе социальных сетей, действий вредоносных программ, а также недобросовестных
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса Организаторов.

7.4.

Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью в связи с участием в акции, в
том числе для телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление
Организаторами и/или третьими лицами по заданию Организаторов фото- и видеосъемки Участника, а
также на использование созданных фото- и видеозаписей с Участником без получения дополнительного
согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в
том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права
использования указанных фото- и видеозаписей с Участником третьим лицам.

7.5.

По всем вопросам, касающимся проведения акции, Участник может обращаться на
электронный адрес dis.market@ves-media.com.

7.6.

Организаторы акции вправе в любое время отстранить любого Участника от участия в акции
без объяснения причин в случае подозрения в ненадлежащем поведении Участника и нарушении им
настоящих Правил.

7.7.

Организаторы акции вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящие Правила в
любое время без уведомления Участников. Участники обязаны самостоятельно отслеживать такие
изменения.

7.8.
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