Правила проведения Розыгрыша «Чистые ручки»

1. Общие положения
1.1.Розыгрыш «ЧИСТЫЕ РУЧКИ» (далее – «Розыгрыш») проводится на всей территории Российской Федерации.
1.2.Розыгрыш проводится в соответствии с настоящими правилами проведения (далее
– «Правила»).
1.3.Организатор – интернет-радиоканал «Спокойное Радио» (далее – «Организатор»).
1.4.Срок проведения Розыгрыша: Розыгрыш проводится в период с 27 февраля по 3
марта 2017 года включительно. Розыгрыш проводится в будни, с подведением итогов 3 марта 2017 года.
1.5.Призовой фонд Розыгрыша формируется за счет средств Организатора.
1.6.В Розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации проведения Розыгрыша, либо к проведению настоящего Розыгрыша, равно как
и членам их семей.
1.7.Розыгрыш не является стимулирующим мероприятием, по смыслу, предусмотренному ст. 9 ФЗ «О рекламе», лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или
иной игрой, основанной на риске. Розыгрыш проводятся с целью привлечения
внимания участников – радиослушателей и популяризации знаний в области истории, географии, искусства и т.д.
1.8.Правила
проведения
Розыгрыша
находятся
на
интернет-сайте:
http://spokoinoeradio.ru/
2. Участники Розыгрыша
2.1.Участником Розыгрыша может стать любое физическое лицо от 18 лет – гражданин
Российской Федерации, проживающий на территории Российской Федерации (далее – «Участник»).
2.2.Участником Розыгрыша считается: физическое лицо, соответствующее требованиям в п.2.1. настоящих Правил, приславшее письмо по электронной почте.
2.3.Участие в Розыгрыше означает, что Участник ознакомился и согласился с условиями и правилами его проведения.
3. Описание Розыгрыша и условия участия
3.1.В период проведения Розыгрыша администратор официальных страниц в социальных сетях интернет-радиоканала VK, Facebook и Одноклассники приглашает слушателей принять участие в Розыгрыше путем публикации вопроса. Участники отправляют свои варианты ответов с помощью специальной формы на сайте
http://spokoinoeradio.ru/. Победителем считается тот Участник, который первым
верно ответил на поставленный вопрос. Всего в Розыгрыше будет пять Победителей.
3.2.Участник Розыгрыша за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Розыгрыше: расходы по услугам подвижной связи, связи интернет, транспортные расходы и иные расходы, которые могут возникнуть у Участника. Организатором указанные расходы не возмещаются и не компенсируются.

3.3.Факт отправки письма на электронную почту для участия в Розыгрыше в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил, означает следующее:
3.3.1. Участник выражает намерения участвовать в Розыгрыше в соответствии с Правилами.
3.3.2. Участник ознакомлен и согласен с Правилами, требованиями к Участникам;
существо задания Розыгрыша, критерии и условия его выполнения, условия
выдачи Приза, а также иные условия Розыгрыша понятны Участнику.
3.3.3. Принимая участие в Розыгрыше, Участники соглашаются с тем, что их имена и
фамилии могут быть использованы в рекламных целях без дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного
вознаграждения.
4. Призы
4.1.Победителю Розыгрыша вручается следующий Приз: набор антисептических
средств из шести продуктов компании «Sanitelle»®.
Количество призов – 5 (пять) наборов.
4.2.Участник Розыгрыша будет оповещен о победе посредством отправки письма на
электронную почту, с которой пришло сообщение с заявкой на участие.
4.3.Призы вручаются Организатором в течение 30 календарных дней со дня выигрыша.
4.4.Способы вручения Приза Победителям: Приз может быть доставлен курьером в
пределах города Москва; в другие регионы России Приз доставляется ФГУП «Почта России». При доставке Приза через курьера Победитель самостоятельно оплачивает его услуги.
4.5.Организатор вправе отказать Победителю в выдаче Приза в следующих случаях:
-если Организатор в течение 5 рабочих дней после окончания срока проведения
Розыгрыша не может не по своей вине связаться с Победителем;
-если Победитель не воспользуется правом на получение Приза в течение 30 календарных дней со дня выигрыша.
4.6.Право собственности на Призы переходит к Победителю в момент их получения. С
момента получения Приза риск случайной гибели или порчи призов несет Победитель.
5. Обязанности, права и ответственность Организатора
5.1. Организатор вправе:
-в любое время изменить условия либо отменить проведение Розыгрыша, вносить
изменения в Правила, опубликовав информацию об этом на Сайте за 5 (пять) дней
до вступления в силу соответствующих изменений/отмены.
-отказать Участнику в участии в Розыгрыше в случае несоответствия Участника
предъявляемым Правилами требованиям.
-дисквалифицировать Участника, т.е. отказать Участнику в продолжении участия в
Розыгрыше, в случае если Организатору станет известно о нарушении Участником
Правил.
-аннулировать либо пересмотреть результаты Розыгрыша в случае обнаружения
Организатором нарушений в процессе их определения.
-отказать Участнику в выдачи Приза, в случае не предоставления Участником
информации, указанной в настоящих Правилах.
5.2. Организатор обязан:
-соблюдать правила и процедуры, установленные Правилами.

-уведомлять Участника об отказе в участии в Розыгрыше, дисквалификации, изменении условий Розыгрыша или любых иных событий, связанных с проведением
Розыгрыша, одним из следующих способов: путем отправки сообщения по электронной почте, использованной для участия в Розыгрыше, или путем размещения
соответствующей информации на Сайте.
5.3. Организатор не несет ответственности за:
-недостоверные сведения, указанные Участником.
-искажение информации на Сайте, в том числе при загрузке, иные сбои технологического характера, влияющие на сроки и порядок проведения Розыгрыша и его результаты.
-нарушение своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия и другие подобные обстоятельства, предвидеть и устранить действие которых Организатор не в силах.
6. Дополнительные условия
6.1. Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.
6.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с участниками, за исключением случаев, указанных в настоящих
Правилах.

