ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «CRAZY WEEKEND»
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Розыгрыш проводится с 23 июля по 10 августа 2018 года.
Организатор: ЗАО «Европа Плюс».
Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:
Председатель комиссии – Д. Литвинский
Члены комиссии – Я. Погосян, А. Ульяхова.
Комиссией осуществляются следующие функции:
В конкурсе могут принимать участие любые дееспособные физические лица в возрасте от 18 лет,
проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской
Федерации, с наличием действующего загранпаспорта. Розыгрыш проводится каждый будний день в
8:18, 12:18, 18:18 по московскому времени, в срок с 23 июля по 10 августа 2018 года. В эфире
радиостанции «Европа Плюс» звучат анонсы, которые предлагают принять участие в игре. Прием
звонков от участников осуществляется по телефону в Москве (495) 745-6565 сразу после специального
сигнала ведущего, сообщающего о старте розыгрыша. Задача слушателя дозвониться в эфир,
ознакомиться с правилами розыгрыша и дать согласие на участие. На сайте europaplus.ru публикуется
карта-подсказка с обозначением свободных мест в самолете. Задача участника, назвать место, которое
еще не занято. В случае если слушатель выбирает свободное место, он становится победителем игры и
получает приз – поездку на 2-х на Кипр.
Слушатель не может участвовать в розыгрыше повторно.
В случае отказа участником от приза, денежный эквивалент приза не выдается, а также
участник не вправе передать приз другому лицу.
В розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или
Филиалов, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а
равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации
и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.
Организатор оставляет за собой право не допустить к участию тех лиц, которые ранее
становились победителями-призерами в радиоиграх, проводившихся ранее Организатором.
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в выдаче приза, в случае не
предоставления Участником информации и документов, указанных в настоящих Правилах, а также
в случае сообщения Участником ложных сведений о себе (ФИО, дата рождения).
Расхождение Персональных данных, указанных Участником при участии в игре (конкурсе),
с документом, удостоверяющим личность Участника и предъявленным при получении Приза, дает
Организатору право не выдавать Приз Победителю.
Организатор не несет ответственность за получение победителем необходимых документов
для поездки, а также за невозможность использовать приз по вине победителя.
Победитель, выигравший приз, несет обязанность по уплате всех применимых налогов в
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Победитель дает свое согласие на его сьемку в целях создания рекламно-информационных
материалов о конкурсе.
Требования настоящих Правил распространяются как на Участников, Победителей, так и на
спутников Победителей.
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Организатор предоставляет 45 призов . Один приз - поездка на 2-х на Кипр (8-9 сентября
2018) включает в себя: авиаперелет Москва-Ларнака-Москва или Москва-Пафос-Москва,
страховка, 2 пригласительных на вечеринку Европы Плюс в г. Лимассол ⃰, оформление провизы.
⃰ организатор оставляет за собой право изменить место и время проведения программы

Поощрительный приз: на основании отдельного решения комиссии возможна выплата
дополнительного денежного приза.
Налоги и сбор, подлежащие уплате при получении призером, уплачиваются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

После проведения розыгрыша менеджер по призам связывается с победителями и
организует выдачу призов.
Победитель игры самостоятельно несет расходы, связанные с приездом и проживанием в г.
Москве (если применимо). Если посольство/консульство Кипра не выдает победителю провизу
вовремя или откажет в ее получении, а также, в случае если победитель не сможет вовремя прибыть
в аэропорт вылета (Москва), приз аннулируется.
До 13.08.2018 г., победитель обязан предоставить - заявление на имя Генерального
директора Полесицкого А. М., где указывает свои паспортные данные, адрес по прописке и дату
рождения, а в другом – паспортные данные, адрес по прописке и дату рождения сопровождающего
их лица. К заявлению прикладывает ксерокопию 2-х разворотов паспорта (с фото и действующей
пропиской) и ксерокопию 2-х разворотов паспорта (с фото и действующей пропиской)
сопровождающего их лица. Также для получения приза необходимо предоставить ИНН победителя
и сопровождающего его лица.
По факту выигрыша комиссией составляются акты, которые подписываются комиссией и
утверждаются генеральным директором.
Все перечисленные заявления и акты в подписанном виде передаются в бухгалтерию.
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Информация об условиях и сроках проведения Конкурса размещается в эфире радиостанции
«Европа Плюс», а также на интернет-сайте www.europaplus.ru.
Участники Конкурса уведомлены о том, что персональные данные Участников могут
обрабатываться Организатором в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с
настоящими Правилами. Участники дают согласие на обработку своих персональных данных
следующего содержания:
Участвуя в розыгрышах, вы даете согласие:
- на обработку своих персональных данных, во исполнение требований Федерального
закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., я даю свое письменное согласие
Администрации Сайта, ее контрагентам, аффилированным, зависимым и дочерним компаниям и
организациям, а также обособленным подразделениям обработку моих персональных данных,
включая согласие на трансграничную передачу моих персональных данных в целях использования
мной функций Сайта, участия в мероприятиях, организатором которых является Администрация
Сайта, а также иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.
Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые
другие действия (операции) с персональными данными.
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, электронный адрес, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии
имущества, образование, доходы, и любая другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Также в порядке ст. 152.1 ГК РФ даю свое согласие на получение и использование мое
изображения в рамках проведения фото и видеоотчёта о конкурсе.
Я согласен получать от радиостанции любую коммуникацию, использующую мои
персональные данные.

