ПОЛОЖЕНИЕ
1. Стимулирующее мероприятие в виде рекламной акции: «Авто игра «Охота на
полтонны !»
2. Сведения об организаторе акции:
2.1. Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «ЯТЭК-Моторное
топливо» (ООО «ЯТЭК-МТ»)
2.2. Юридический адрес: 677901, Республика Саха (Якутия) город Якутск, микрорайон Марха,
Маганский тракт 2 км, 4Б строение 2.
2.3. Почтовый адрес: 677901, Республика Саха (Якутия) город Якутск, микрорайон Марха,
Маганский тракт 2 км, 4Б строение 2.
2.4. ИНН / КПП / ОГРН: 1435318390/ 143501001/1171447003210
3. Способ проведения акции: рекламная акция проводится для физических лиц путем
проведения авто игры с прямым эфиром на «СТВ-Радио» FM 105,7 с вручением топливных
карт и денежных призов победителям. Акция не является лотереей либо иной, основанной
на риске, игрой.
4. Территория проведения акции: МО г. Якутск.
5. Срок проведения акции: с 12ч. 00 мин. по 18ч. 00 мин. «17» ноября 2018 года.
6. Порядок и условия участия в акции.
6.1. Участником акции может стать дееспособный гражданин РФ, достигший возраста
полных 18 лет, заявивший о своем участии и заполнивший анкету на сайте www.stvradio.ru
6.2. Для участия в акции необходимо:
Собрать команду ( от 2 до 8 человек в возрасте от полных 18 лет) заполнить заявку на
сайте www.stv-radio.ru (одна команда передвигается на 1 авто)
6.3. Организатор не публикует какие-либо данные об Участниках, допущенных к участию в
акции.
6.4. Участник акции и команда, вместе или по отдельности, обязаны выполнять требования
ведущих, при несоблюдении данных требований ведущий имеет право удалить
участника и/или команду, в одностороннем порядке.
6.5. Участники не препятствуют друг другу и организатору авто игры в ее проведении, при
несоблюдении данных требований ведущий имеет право удалить участника и/или
команду, в одностороннем порядке.
6.6. Участие в акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное
согласие Участников акции с настоящим Положением.
7.
Список ТМЦ для награждения:
№
Наименование
Кол-во, шт
1
Топливные карты общим номиналом 500 литров АИ-95
6
(83,33 литра на карте)
2
Денежный приз в размере 25000 рублей
1
8.
Права и обязанности участников акции:
8.1. На Участников акции возлагается обязанность соблюдать настоящие Условия, а также
иные обязанности, установленные законодательством.
8.2. Организатор акции освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции,
бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов и других
обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные
Гражданским законодательством Российской Федерации, а так же неблагоприятные погодные
условия (гололед, туман).
8.3. Организатор может изменить условия данного положения в любой момент, оповестив

участников путем размещения на сайте www.автобонус.рф
9.
Порядок и сроки получения Призов:
9.1. Победитель считается уведомленным о том, что он имеет право на получение приза с
момента публичного объявления его выигравшим в эфире «СТВ-Радио» FM 105.7
9.2. Победитель самостоятельно уплачивает сумму налога на доходы физических лиц с дохода
в виде стоимости полученного выигрыша, превышающей 4000 руб., в порядке, предусмотренном
п.28, ст.217, гл.23 «Налог на доходы физических лиц»
9.3. Представитель Организатора осуществляет с «19» ноября по «17» декабря 2018 года выдачу
Призов Победителям при предъявлении паспорта, номера ИНН, СНИЛС, по адресу г. Якутск,
ул. Кирова, 17/3, офис 3.
9.4. Приз 25000 рублей выдается из следующего расчета: 25000 рублей делится на равные
части между зарегистрированным количеством участников команды. Если размер выплаты
превышает 4000 рублей, то приз может выдаваться по согласованию с участником в
следующих вариантах: а) 4000 рублей деньгами, остаток суммы выдается в виде топливной карты
с начисленным номиналом; б) 4000 рублей в 2018 году. Остаток суммы до 4000 рублей в 2019 году;
в) полная сумма, превышающая 4000 рублей, при этом участник самостоятельно
уплачивает сумму налога на доходы физических лиц с дохода в виде стоимости полученного
выигрыша, превышающей 4000 руб., в порядке, предусмотренном п.28, ст.217, гл.23
«Налог на доходы физических лиц»; г) полностью забирает сумму выигрыша топливом,
зачисленным на топливную карту.
9.4. Организатор считается исполнившим свои обязательства по передаче Победителям
Призов с момента передачи Победителям лично в руки, с подписанием акта приема-передачи.

