Положение конкурса
«Громче цвета, ярче звука»
1. Организаторы.
1. ООО «Коперник» (адрес регистрации: 644043, г. Омск, ул. Герцена 48/66
ОГРНИП1115543016797; ИНН 5504225676);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Музыка и кино-Сибирь» (адрес
(место нахождения): 644031, г. Омск, ул. Омская, д. 215; ОГРН 1025500538766;
ИНН 5501060352).

2. Цели и задачи конкурса.
Привлечение внимания посетителей МЕГИ к выставке «Громче света, ярче
звука»

3. Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие совершеннолетние полностью
дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории города Омска и Омской области.
Приняв участие в конкурсе (то есть, отправив личное сообщение в группу
ВКонтакте – Радио Сибирь – Омск (https://vk.com/sibiromsk) в соответствии с
разделом 6 настоящего Положения), участники выражают свое безусловное
согласие со всеми и любыми правилами участия в конкурсе «Громче света, ярче
звука» в полном объеме без каких-либо оговорок.
Участники конкурса соглашаются с тем, что любая предоставленная ими в
рамках конкурса информация (в том числе их фамилии, имена, фотографии,
видеосюжеты о них, иные персональные данные) может быть использована
организаторами конкурса, спонсорами конкурса, их уполномоченными
представителями и/или рекламными агентствами как полностью, так и
частично (фрагментарно), в том числе в составе аудиовизуальных произведений
(в смысле ст. 1263 ГК РФ), в электронных СМИ и в рекламных целях, любыми
не противоречащими закону способами, без получения дополнительного
согласия участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это, без
ограничения сроков и территории такого использования.
С персональными данными будут осуществляться следующие действия: сбор,
запись, извлечение, систематизация, накопление, хранение, использование,
передача
(распространение,
предоставление,
доступ),
уничтожение.
Персональные данные будут использоваться смешанным способом, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Обозначенное выше согласие на использование изображений и/или
персональных данных участника конкурса заключается (выражается) путем
акцепта настоящей оферты в форме размещения сообщения в группе ВКонтакте
– Радио Сибирь – Омск, не требует двустороннего подписания и действительно
в электронном виде.

4. Место и сроки проведения.

г. Омск, с «17» сентября по «29» сентября 2018 года включительно.

5. Структура проведения конкурса.
С «17» сентября по «28» сентября 2018 года включительно – анонсирование в
эфире «Радио Сибирь в Омске» (103,9 ФМ);
С «17» сентября по «28» сентября 2018 года включительно – игра в прямом
эфире «Радио Сибирь в Омске» (103,9 ФМ);
«29» сентября 2018 года в 17:00 часов по омскому времени – финал и розыгрыш
призов на территории ТЦ МЕГА (по адресу: г. Омск, ул. Б. Архитекторов, д.
35).

6. Конкурсная программа.
Слушателям «Радио Сибирь в Омске» предлагается принять участие в
розыгрыше цифрового фотоаппарата, блютус-наушников, карт Мегаподарок от
ТЦ МЕГА. Для этого необходимо посетить выставку картин омских
художников «Громче цвета, ярче звука» по будням с 17 по 28 сентября 2018
года. Каждая картина выставки снабжена наушниками, которые воспроизводят
звуковое сопровождение экспоната. Каждый день звуковое сопровождение
одной из картин будет содержать в себе призовую метку (специальный
звуковой сигнал, который сопровождает рекламный ролик проекта,
транслируемый в эфире «Радио Сибирь – Омск»). После прослушивания
участнику необходимо зайти в группу «Радио Сибирь – Омск» ВКонтакте – по
адресу https://vk.com/sibiromsk и написать в сообщения группы (можно по
ссылке https://vk.com/im?sel=-29412860 ) название призовой картины. Также
сообщение обязательно должно содержать номер контактного телефона
участника, по которому с ним можно оперативно связаться во время
проведения игр в прямом эфире.
Автор первого правильного сообщения объявляется победителем в эфире
«Радио Сибирь - Омск» в 19:45 и получает карту «Мегаподарок» на сумму 1000
рублей. А также приглашается на финальный розыгрыш главных призов
проекта. Кроме того, автор каждого правильного сообщения также
приглашается на финальный розыгрыш главных призов.
Звонок оплачивается исключительно в полном соответствии с тарифами и/или
правилами оказания услуг Вашего оператора телефонной связи. Организаторы
и/или Спонсоры Конкурса не взимают никакой дополнительной платы за
осуществление Вам соответствующих телефонных звонков из студии в свою
пользу.
«29» сентября 2018 года все участники приглашаются на финал, который
состоится в 17:00 часов по омскому времени на территории ТЦ «МЕГА».
Розыгрыш призов будет реализован посредством лототрона, содержащего
данные каждого финалиста, присутствующего на месте. Всем желающим
участвовать в розыгрыше суперприза и прочих призов участникам будут
вручены лотерейные купоны с уникальными номерами. Суперприз достается
тому участнику розыгрыша, лотерейный купон которого содержит уникальный

номер, полностью совпадающий с уникальным номером корреспондирующего
купона, который будет выбран случайным образом из лототрона. При этом
Организаторы Конкурса оставляют за собой право в любой момент времени
сверить факт соответствия уникального номера лотерейного купона любого
участника с уникальным номером корреспондирующего купона, который будет
выбран случайным образом из лототрона, как запросив предоставление
обозначенных выше документов непосредственно у самого участника, так и по
собственному реестру Организаторов Конкурса.
ВНИМАНИЕ: Организаторы Конкурса проводят политику нулевой терпимости
ко всем и любым проявлениям злоупотреблений с целью повлиять на исход
розыгрыша суперприза и прочих призов со стороны участников. Любой
участник, уличенный в подобном, незамедлительно и безапелляционно
отстраняется от участия в розыгрыше суперприза и прочих призов и лишается
своего лотерейного купона.

7. Призовой фонд.
1. Суперпризы финала (предоставляются ТЦ «МЕГА»):
- фотоаппарат цифровой зеркальный Canon – 1 единица,
- наушники Bluetooth JBL – 2 единицы.
2. Призы ежедневных игр в эфире (предоставляются ТЦ «МЕГА»):
- карта Мегаподарок на 1000 рублей – 10 единиц
Призы предоставляются и вручаются
ООО «Коперник» и/или его
полномочными представителями.
Все призы вручаются на месте проведения розыгрыша «29» сентября 2018 года.

8. Финансирование.
Финансирование Конкурса осуществляется за счет Организаторов и Спонсоров
в соответствии со сметой расходов.

10. Контактная информация оргкомитета:
1. 644007, Омская обл, Омск г, Герцена ул, дом № 48, корпус 66
8 (3812) 345-045
2. 644031, г. Омск, ул. Омская, 215.
Телефон: +7 (3812) 729-890.

