ПОЛОЖЕНИЕ О АВТОМОБИЛЬНОЙ ИГРЕ НА "СТВ-РАДИО"
1. ЗАКАЗЧИК АКЦИИ:
ООО «Якутская топливно-энергетическая компания-МТ»
1.1 ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
ООО «СТВ-Радио"
2. СПОСОБ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ТЕРРИТОРИЯ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ:
2.1 Проводимая акция - региональная, негосударственная, стимулирующая.
2.2. Территория проведения акции - город Якутск, автозаправочные станции ООО "ЯТЭК",
площадки Партнеров мероприятия.
2.3. Период проведения игры: с 12.00 часов "17" ноября 2018г. по 18.00 часов "17" ноября
2018г.
2.4. Выдача призов производится с 19 ноября 2018г. по 17 декабря 2018г.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Для участия в акции необходимо:
3.1. Скачать с сайта радиостанции "СТВ-Радио" (www.stv-radio.ru), анкету участника
автомобильной игры. Заполнить анкету и оставить ее (до 16.11.2018г. 18:00), по адресу:
677027, РС (Я), г.Якутск, ул.Кирова 17/3, кв.3.
3.2 В назначенное время прибыть на площадку проведения игры (подробности в эфире
радиостанции "СТВ-Радио", ФМ 105,7).
3.2. Розыгрыши призов проводятся по итогам одной игры.
Призовой фонд:
- 500 (пятьсот) литров топлива.
- 25 000 (двадцать пять) тысяч руб.
- 5 клубных карт "Безлимит" на 1 месяц. от фитнес клуба FitStudio
- Сертификаты на 50% скидку на целый месяц посещений «Роллер центра» от федерации
роллер спорта Республики Саха (Якутия).
- Сертификат на участие в игре Мозгва – от интеллектуальная бар Олимпиада Мозгва.
- Сертификат на посещение батутного центра Гравитация.
- Набор вкусной еды от службы доставки YFC.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ:
4.1 Участниками акции могут быть только дееспособные физические лица - клиенты,
достигшие 18 лет.
4.2 Участие в данной акции означает, что участник соглашается с настоящими условиями
акции, несет ответственность за свои действия и иную ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
4.3 Участники, не исполняющие требование акции, не имеют право принимать участие в
акции и лишаются права принимать участие в автомобильных играх.
4.4 Участниками акции не могут быть сотрудники и представители Заказчика и
организатора, аффинированные с Заказчиком и Организатором. В случае выявления
среди участников попыток мошенничества, им может быть отказано в получении приза и
дальнейшем участии в конкурсе.
4.5 Участники акции имеют право получить от Организатора информацию об акции в
соответствии с условиями акции.
4.6 Участники акции обязаны соблюдать условия участия в акциях.

4.7 Участники акции дают согласие на обработку персональных данных.
4.8 В случае совершения участником акции мошеннических действий, связанных с акцией,
либо действия, препятствующих ее проведению, Организатор акции оставляет за собой
право приостановить либо прекратить участие данного участника в акции без
уведомления его об этом.
4.9 Организатор акции сохраняет конфиденциальность информации об участниках акции,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.9.1. Выигрыши не подлежат возврату и обмену, в том числе на денежный эквивалент.
4.9.2. Для получения выигрыша абонент обязан предъявить специальные наклейки и
паспорт (основной разворот и разворот прописки). Выигрыш не выдается до
предъявления перечисленных документов.
4.9.3. Участник вправе принять участие в акции через доверенное лицо. В таком случае
для получения выигрыша необходимо предоставить доверенность (согласие) Участника в
письменной форме на получение выигрыша с указанием в ней паспортных данных и
номера договора. При отсутствии доверенности и/или необходимых реквизитов в ней
выигрыш доверенному лицу не выдается.
4.9.4. Конечный срок выдачи призов – один календарный месяц со дня официального
определения победителя и объявления результатов.
4.9.5. Факт получения приза по акции является согласием на предоставление
персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, номера мобильного
телефона, адреса электронной почты, фото и другой персональной информации,
полученной ООО «ЯТЭК-МТ» в ходе проведения рекламной акции, и их обработку ООО
«ЯТЭК-МТ» включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай
предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том
числе для целей вручения выигрышей), распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей акции.
Персональные данные участников будут использоваться исключительно ООО «ЯТЭК-МТ»
или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о
неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей рекламной
акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
настоящей рекламной акцией. Указанное согласие дается участником на срок проведения
акции и не менее 1 (Одного) года после ее окончания и может быть отозвано участником
после окончания проведения акции путем письменного уведомления, направленного в
адрес ООО «ЯТЭК-МТ» заказным почтовым отправлением. В отношении всех
персональных данных, предоставленных участниками в ходе акции, ООО «ЯТЭК-МТ» или
уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и
приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со
ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».
4.9.6. Организатор оставляет за собой право в любой момент изменить настоящие
Положение с уведомлением участников акции путем публикации изменений на сайте
www.stv-radio.ru
4.9.7. Модели призов могут отличаться от заявленных и могут быть заменены на модели
идентичные по стоимости и параметрам.
4.9.8. Факт участия в акции (выполнение условий участия) подразумевает, что участник
ознакомлен и согласен с настоящим Положением.
5. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ:
5.1 Подробные условия акции размещаются в эфире "СТВ-Радио" (FM 105.7 Якутск),
www.stv-radio.ru

5.2 Дополнительную информацию об акции можно получить по телефонам: (4112) 703006

