
Правила проведения и условия участия в конкурсе 

«Имя в саратовской истории» 

 

 
1. Общие положения  

1. Настоящие условия регламентируют порядок проведения конкурса «Имя в саратовской 

истории» (далее Конкурс). Цель конкурса ознакомление и популяризация истории 

саратовского края. 

1.1. Территория проведения Конкурса — г. Саратов  

1.2. Организатор Конкурса (далее Организаторы) является ООО «Медиа Мир», г.Саратов, 

ул. Комсомольская 52, оф. 301. 

1.3. Срок проведения Конкурса — с 20.06.17г. по 18.07.17г.  

1.4. Участие в конкурсе бесплатное. 

1.5. Конкурс состоит из двух этапов:  

Первый этап «Почетный выбор» с 20.06.17г. (12.00) – 4.07.17г.(00.00) зарегистрированным 

участникам предоставляется право выбрать семь имен из списка, представленного на 

странице конкурса. 

Второй этап: «Голосование». Все желающие с 05.07.17г. по 17.05.17г. могут 

проголосовать за семь имен из списка, представленного на странице конкурса. 

Подведение итогов: 18.07.17г.  

Главный приз конкурса, «Путешествие в Санкт-Петербург», получит участник, чей 

«Почетный выбор» совпадет с семеркой имен, которые наберут наибольшее количество 

голосов во втором этапе. 

Участникам, которые проголосуют за семь имен и зарегистрируются во втором этапе, 

будут присвоены порядковые номера и среди них с помощью генератора случайных чисел 

будут разыграны 8 квестов. 

1.6. В Конкурсе могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане 

Российской Федерации, являющиеся читателями ИА «Взгляд-инфо»  

1.7. В Конкурсе не могут принимать участие сотрудники (работники) Организатора и его 

аффилированных лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители любых 

других юридических лиц, связанных с организацией и/или проведением настоящей Акции 

и их родственники.  

1.8. Для того, чтобы стать участником конкурса и претендентом на один из призов, 

необходимо заполнить регистрационную форму, указав фамилию, имя, контактный номер 

телефона, а также соблюсти п.1.5. настоящих правил. 

на электронный адрес, указанный на сайте vzsar.ru, курьез из повседневной жизни  

1.9. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса: - предоставляет Организаторам 

право сохранять фотографии и видеоматериалы со своим участием на сайте и в группах в 

социальных сетях ИА «Взгляд-инфо», в течение неограниченного периода времени; - 

разрешает использовать свои фотографии и видеоматериалы во всех СМИ в течение 

неограниченного периода времени; - заявляет о том, что авторские права и 

исключительные права на принимающие участие в Конкурсе видеоролики и фотографии 

принадлежат Организаторам;  

2.0. Результаты Конкурса размещаются на сайте ИА «Взгляд-инфо» в течение 2 –х дней с 

момента завершения конкурса. 

2.1. Организаторы уведомляют победителей Конкурса путем телефонного звонка по 

номеру телефона, указанному в контактных данных (п.1.8.) 

2.2.  Выдача призов осуществляется по согласованию с победителями конкурса, но не 

позднее пяти дней с момента ее завершения.  

 

3. Порядок награждения:   



Информирование Участников-победителей о выигрыше Организаторы будут 

осуществлять по телефонному номеру, указанному в Анкете участника самим участником. 

В случае, если Организаторы не смогут связаться с участником в течение 2-х дней по 

независящим от Организаторов причинам, Организаторы оставляют за собой право 

распоряжаться невостребованным призом по своему усмотрению.  Призы обмену и 

возврату не подлежат. Получатели призов не могут требовать от Организаторов выплаты 

денежного или иного эквивалента стоимости призов.  Стоимость, модели, комплектация, 

цвета, другие параметры и характеристики призов – определяются по усмотрению 

Спонсоров/Организаторов и могут не совпадать с ожиданиями Участников Конкурса.  

Обязательства Организаторов Конкурсов относительно качества призов ограничены 

гарантиями предоставленными их изготовителями.  Передача призов Участнику Конкурса 

осуществляется при предъявлении Участником конкурса паспорта с указанием прописки.  

При передаче призов Участник Акции подписывает с Организатором 1 Акт приема-

передачи призов.  Победители розыгрыша самостоятельно оплачивают все налоги, сборы 

и платежи, установленные действующим законодательством РФ, связанные с получением 

призов, и несут ответственность за их неуплату.  Участник-победитель вправе заявить о 

своем отказе от получения приза. Такой отказ должен быть направлен в адрес 

Организатора в письменной форме не позднее 7 календарных дней со дня окончания 

конкурса. В случае отказа Участника конкурса от получения приза Организатор оставляет 

за собой право распоряжаться призами по своему усмотрению.   

В случае неявки выигравшего Участника конкурса за получением приза — приз хранится 

у Организаторов в течение 14 календарных дней. Повторная неявка выигравшего 

Участника конкурса для получения приза в указанный дополнительный период является 

отказом Участника от получения приза.  

 

4. Прочие условия:  

Факт соблюдения Участником условий в период проведения Конкурса подразумевает, что 

Участник ознакомлен с настоящими условиями и согласен с предоставлением своих 

персональных данных Организатору для участия в Конкурсе.  

Принимая участие в Конкурсе Участник подтверждает то, что он:  

4.1. является гражданином Российской Федерации:  

4.2. ознакомлен и согласен со всеми правилами проведения Конкурса и условиями 

участия в нем;  

4.3. Согласен на использование Организатором, в том числе в рекламных целях, 

добровольно предоставленной Участником информации, включая его персональные 

данные (фамилию, имя, отчество, регион проживания), в том числе в средствах массовой 

информации, без получения от него дополнительного согласия и без уплаты ему какого-

либо вознаграждения за использование такой информации;  

4.4. Согласие получать в дальнейшем специальные предложения и анонсы программ (в 

случае если таковые будут существовать) от Организатора Конкурса.  

4.5. Организатор не несет ответственности за технические проблемы и/или 

мошенничества в отношении сети Интернет и/или каналов связи, используемых при 

проведении Конкурса.  

4.6. Организатор не несет ответственности в том случае, если данные, предоставленные 

Участником не содержат всей необходимой информации, либо содержат ложные, 

неполные или недостоверные сведения, а также, если анкетные данные не достигли 

Организатора по вине Участника. 5.5. При невыполнении (ненадлежащем и (или) 

несвоевременном выполнении) Участниками условий, предусмотренных настоящими 

Правилами, видеоматериалы и фотографии данных Участников к участию в Конкурсе не 

принимаются, призы не выдаются.  

5. Заключительные положения  



Данный конкурс не является стимулирующей лотереей или иным основанным на риске 

мероприятием, так как участие в конкурсе не обязывают участника приобрести у 

организатора товар (услугу), а также определение Победителя за главный приз Конкурса 

не носит случайного (вероятностного) характера, так как основывается путем подсчета 

голосов участников. 

5.2. Организаторы не несут ответственности за переносы сроков проведения Конкурса и 

другие изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне их контроля. 

Организаторы не несут ответственности за сбои сотовой связи и сбои в сети Интернет, за 

работу почтовых и курьерских служб, а также за действия организаций, обеспечивающих 

их работу.  

5.3. Организаторы имеют право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная 

информация своевременно размещается в СМИ. Организаторы оставляют за собой право 

досрочного проведения (прекращения) Конкурса, а также продления сроков проведения 

Конкурса. Информация о досрочном проведении (прекращении) или продлении Конкурса 

будет размещена на сайте ИА «Взгляд-инфо»/vzsar.ru   


