ПРАВИЛА
проведения рекламного стимулирующего мероприятия «Розыгрыш
подарков»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Акция – «Розыгрыш подарков» (далее по тексту «Акция») - стимулирующее
мероприятие рекламного характера с целью привлечения интереса к оказываемым
организатором услугам. Не является стимулирующей лотереей или иным мероприятием,
основанным на риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления
уведомления в соответствующие государственные органы. Плата за участие в Акции не
взимается. Фактор случайности выбора исключается получением каждым участником
Акции гарантированного подарка. Весь призовой фонд Акции формируется за счет
собственных средств Организатора.
Организатор - юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими
правилами как организатор.
Заказчик – юридическое лицо, заключившее и исполнившее надлежащим
образом договор на оказание рекламных услуг с организатором акции.
Участник - юридическое лицо, получившее статус участника в соответствии с
настоящими правилами и зарегистрированные в г. Челябинск.
Победитель - участник розыгрыша подарка, признанный имеющим право на
получение подарка в соответствии с настоящими правилами.
Организатор проведения Акции: Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес Медиа Групп» Юридический адрес: 454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Кирова д. 23А ф.18 Фактический/Почтовый адрес: 454092, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Площадь МОПРа 9, оф. 23 ИНН/КПП
7447250476/ 744701001
ОГРН 1157447003504
Время и место проведения Акции: Общий срок проведения Рекламной акции: с
20.06.2022 по 20.12.2022. Розыгрыш и выдача подарков – 22.12.2022 с 18:00 до 20:00 по
адресу г. Челябинск ул. Площадь МОПРа, д. 9, офис 23.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1.Заказчику предоставляется возможность принять участие в Розыгрыше
подарков при заключении договора на оказание рекламных услуг с организатором акции
сроком не менее чем 2 (два) календарных месяца и стоимостью не менее 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2.2.Каждому Участнику акции за каждый заключенный договор присваивается
порядковый номер.
2.3. Договор на оказание рекламных услуг с организатором акции должен быть
заключен в период с 20.06.2022 по 20.12.2022 г.
2.4. Процедура выявления Победителей и распределения Подарков:
2.4.1. Проведение процедуры выявления победителей Розыгрыша (далее –
Победители) и распределения среди них подарков (далее – Подарки) происходит
22.12.2022 18:00 до 20:00 по адресу г. Челябинск ул. Площадь МОПРа, д. 9, офис 23.
2.4.2. Для участия в Розыгрыше главных подарков необходимо личное присутствие
Участника Акции в месте ее проведения. В Акции участвуют Участники, пришедшие
лично на место проведения Акции не позднее времени начала проведения Розыгрыша.
2.4.3. Организатор, помещает в непрозрачные конверты, по одному в каждый, листки
с наименованием подарка, в том числе главного подарка «Сертификат на размещение
рекламной информации на экранах Организатора на общую сумму 1 000 000 рублей».
Количество конвертов равно количеству присутствующих лично Участников. Каждый
присутствующий Участник в произвольном порядке, лично выбирает один закрытый
конверт. После вскрытия конверта, Победитель обязан отозваться на объявление

Ведущего, если Победитель не отзывается на объявление Ведущего, то купон считается
проигрышным, и Процедура выявления Победителей для соответствующего Подарка
осуществляется заново согласно Правил.
2.4.4. Процедура выявления Победителей и распределения главных Подарков
основана на утвержденной методике: произвольном выборе выигрышных Купонов, что
обеспечивает невозможность предопределения результатов Процедуры выявления
победителей и равные шансы на победу для каждого из Участников. Фактор случайности
выбора исключается вручением каждому участнику Акции гарантированного подарка.
2.4.5. Весь призовой фонд Акции состоит из поощрительных подарков всем
участникам Акции и 1 главного подарка «Сертификат на размещение рекламной
информации на экранах Организатора на общую сумму 1 000 000 рублей».
2.4.6.Подарок передается Победителю на месте о чем стороны составляют и
подписывают акт. Победитель может воспользоваться подарком в течение срока с
момента получения до 01.07.2023. На основании полученного Подарка между
Победителем и Организатором акции заключается договор на размещение рекламной
информации на рекламных местах, определенных Организатором
Перечень рекламных мест:
Экран «Космос-Главный»

ул.Чичерина д.28 /главный вход

Экран «Космос-Ашан»

ул.Чичерина д.28 /парковка

Экран «Ньютон»

пр.Героя России Е. Родионова, 11

Экран «Кольцо»

Дарвина ул., д.18

Экран «Гольфстрим»

ул. Братьев Кашириных, 126

Экран «Кадиллак»

ул. Братьев Кашириных, 143

Экран «Чешский дом»

ул. Братьев Кашириных, 137

Экран «Урал»

ул. Воровского, 6

2.5. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Акции:
2.5.1. Правила Акции в полном объёме и открытом доступе размещаются на сайте
организатора bmreklama.ru Информирование участников об изменении условий
проведения Акции производится путем публикации изменений на сайте Организатора.
2.5.2. Выборочно условия Акции размещены и озвучены в рекламных роликах на
радио и медиа фасадах в г. Челябинске, в объеме достаточном для формирования у
Участника Акции адекватного представления об Акции, об алгоритме определения
Победителей, о Подарках Акции и порядке их получения.
2.5.3. Организатор вправе использовать иные СМИ для размещения объявлений о
проведении Акции и иные рекламно-информационные материалы
2.6. Дополнительные условия Акции:
2.6.1. Участие в Акции является подтверждением того, что Участник ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами Акции.
2.6.2. Условиями Акции не предусмотрена выплата денежного эквивалента вместо
полученного Подарка.
2.6.3. Принимая участие в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на
обработку Организатором своих персональных и конфиденциальных данных любым не

запрещенным законом способом в целях определения результатов Акции и
использовании этой информации в рекламных целях, с использованием фото и
видеоматериалов.
2.6.4. Участник Акции обязан своими силами и за свой счет уплатить налоги, в
соответствии с законодательством РФ, в случае получения подарка, свыше 4000 (четыре
тысячи) рублей.
2.6.5. Организатор настоящим информирует Участников о том, что в соответствии с
положениями Налогового кодекса РФ стоимость подарков, полученных от организаций,
превышающая 4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в
том числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу. Принимая
участие в Акции, и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной форме налогового
законодательства РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ
АКЦИИ:
3.1. Участник Акции имеет право.
- Отказаться от участия в розыгрыше Подарков, заявив об этом Организатору
Акции.
- Отказаться от получения Подарка, в этом случае выплата денежного эквивалента
стоимости Подарков не производится.
- Получать всю необходимую информацию об Акции в соответствии с
настоящими Правилами.
- Требовать предоставления и передачи (выдачи) Подарка в случае признания
Участника выигравшим.
- Знакомиться с настоящими Правилами.
- Пользоваться всеми правами, установленными настоящими Правилами и
законодательством РФ.
3.2. Организатор Акции имеет право:
- Использовать фото и видео материалы с участниками Акции, в том числе для
размещения в сети интернет, а также для иных средств массовой информации, для
изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения Участнику Акции.
- Отказать в участии в Акции, если не будут соблюдены условия, установленные
настоящими Правилами. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее
участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли
обоснованные подозрения в том, что он подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции.
- Организатор имеет право изменять условия или отменять Акцию в любой
момент, при этом уведомление участников об изменении условий или отмене Акции
производится в порядке, установленном настоящими Правилами.
- В случае отказа Победителя Акции от выигранного им Подарка по каким-либо
причинам --Организатор оставляет за собой право распорядиться таким Подарком по
своему усмотрению (в том числе передать его другому Участнику Акции)
3.3.Обязанности Организатора:
- При прекращении проведения Акции Организатор обязан публично уведомить о
таком прекращении. Организатор обязан обеспечить проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами..
-Организатор обязан провести розыгрыш Призового фонда и выдать Подарки
Победителям Акции в сроки, установленные настоящими Правилами и в соответствии с
положениями настоящих Правил.

3.4. Участник Акции обязан:
- В случае признания Участника выигравшим, принять в собственность подарок
(Подарок Акции)
- Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на использование
Организатором его изображений (фотографии, видеоматериалы), интервью с ним и
любых материалов о нем.
3.5. Использование персональных и конфиденциальных данных.
- Факт участия в Акции является согласием Участника на предоставление
Организатору своих персональных и конфиденциальных данных (в том числе фамилии,
имени и отчества, номера контактного телефона, адреса регистрации и/или проживания,
а также другой информации, полученной Организатором в ходе проведения Акции) для
обработки в связи с его участием в Акции, включая: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе
для целей вручения Подарков, передачу (распространение, доступ, предоставление),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях,
связанных с проведением Акции.
- Полученные данные Участников будут использоваться Организатором
исключительно для целей, связанных с проведением настоящей Акции с соблюдением
действующего законодательства РФ.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами проведения Акции,
Организатор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2.К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора и лица,
непосредственно задействованные в организации и проведении Акции.
4.3.Решения Организаторов Акции по всем вопросам, связанным с проведением
Акции, распространяются на всех Участников Акции.
4.4.Информация об Акции, настоящие Правила проведения и участия в Акции
размещены на сайте Организатора bmreklama.ru Дополнительную информацию можно
получить по телефону 8 800 505 25 75.

