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Общие положения
1.1. ОрганизатороМ Акции <Купон удачи!> (далее  Акция, Розыгрыш) является
редакция общественнополитической газеты кРодина> (да_пее  Газёта, РедакциЪ). Учредители
ГазетЫ  ABToHoMHalI некоМмерческМ организация кИздательский_jiом <Мир Белогорья>,
Администрация муниципального района кИвнянский район> БелгородЪкой области.
1.2. Правила проведения Акции, в том числе условия
участия, опрsделения победителей,
информация о порядке врrIения призов ук&!аны в настоящем положении, публикуются на
сайте <ИвнЯ онлайн> (адреС в сетИ ИнтернеТ https://ivn}raonline.ru0 (далее Сайт) и в Газете,

1.3. Положение о проведении Акции размещается на Сайте, а также имеется в наличии в
Редакции (Белгородская область, п. Ивня, ул. Советская,4). Организаторы оставляют за собой
право публиковать дополнительную информацию о проведении Дкции. обновлённая
1.

информация своевременно рi}змещается на Сайте и в Газете.

L4. Проведение Розыгрыша призов является стимулирующей рекламной акцией,
направленной на увеличение числа читателей Газеты.
1.5. Проведение Розыгрыша не явлlIется лотереей либо иной игрой, основанной на
риске,
не требует внесения платы за участие и не преследует получения прибыли, либо иного
до*одu.
2.

Участие в Акции
участвоватЬ

в акции приобретает гражданин Российской Федерации,
достигший совершенНолетия, вырезавший из Газеты купон кКупон удачи!> (далее  Купон) и
передавший его в Редакцию.
2,2, Фактом согласия для участия в розыгрыше призов является предоставление Купона
в Редакцию. Участником розыгрыша признается лицо предоставившее и зарегистрировавшее
Купон с предоставлением Согласия на обработку персонi}льных данньrх (Прило*.rr"е ЛЬS;.
2.з. Количество участников и предоставленных ими Купонов не ограничено.
2.4. Сотрудники Редакции и их ближайшие родственники не могут быть участниками
Акции.
2.5. Участники Акции д,Iют своё полное и безусловное согласие на обработку их
персональньD( данньIх, укЕu}анных в Купоне (Приложение 4 к настоящему Положению), в
целях осуществления дurльнейших коммуникаций в рамках проведения Акции и выдачи
призов. Все персонi}льные данные, указываемые в Купоне, используются исключительно в
связи с Акцией. ,Щоступ к персональЕым дhнным Участников Розыгрыша имеет
исключительно сотрудники Редакцпииlили уполномоченные лица от соr{редителей Газеты.
2.6,участие в Акции ilвтоматически подрiвумевает обязательное ознакомление и полное
согласие Учартников розыгрыша с настоящим Положением.
2.|. ПравО
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3. Порядок проведения

Акции

3.1. Органr.urор публикует Купон в гIяти номерах Газеты:,18 шоябр я 2O2l года, 25
ноября 202l года,2 декабря 202l года,09 декабря 202| rода,16 декабря 202l rода.

3.2. Участники Акции вырезают Купон из Газеты, передают его в Редакцию. Редакция
ПРИНИМаеТ КУпон,
присутствии r{астника Акции регистрирует его
присваивает
УНиКаЛЬныЙ номер. Регистрация Купона производится по форме (Приложение 1 к настоящему
Положению). Купоны помещаются в специальный ящик, который затем закрывается и
опечатывается.
3.3. Сроки проведения Акции: с 18 ноября 202I года по 22 декабря 202| года. Приём
КУпонов
до 22 декабря 2021 года. Проведение розыгрыша
2З rcкабря 2021 года.
Публикация имен победителей осуществляется в гiвете <Родина> от 30 декабря 2О21 rодаина
сайте кИвня онлайн>>

в

и





Призовой фонд фоfми,руется до даты проведения Розыгрыша и рiвыгрывается
полностью в день Розьгрыша.
4.2. _Формирование призового фонда происходит за счёт собственных средств Редакции,
привлечения спонсорских средств.
4.3. Количество призов и полный список призов публикуются в течение всей Акции в
Газете и на Сайте (Приложение 3 к настоящему Положению).
4.4. Претензии к качеству подарков Редакцией не принимаются. Все претензии к
качеству направJUIются производителю или его представитеJUIм на меЪтах.
,_.'4;1.

5. Розыгрыш призов
5.1. Розыгрыш призов производится путем слуrайного изъятия незаинтересованными
лицами Купона )пIастника Дкции.
5,2. Алгоритм выбора победитеJuI основан на случайном выборе. При проведении
Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить
результат проведения розыгрыша призового фонда до начала такого Розыгрыша,
5.З.
связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции, Розыгрыш состоится 23 декабря 202l
года в помещении Редакции в присутствии ограничеЕного количества лиц: комиссии в
количестве трех человек, видеооператора и незаинтересованного лица, на которого
возлагается обязанность случайного изъятия Купона из ящика.
5.3. 1. Состав комиссии:
 2 представителя Редакции газеты <<Родина>>,
 2 представитеJuI от учредителя СМИ  Автономной некоммерческой организации
кИздательский дом кМир Белогорья>,
1 представитель учредителя СМИ  от Администрация м}.ниципального района
кИвнянский район> Белгородской области.
5.З.2, Секретарь комиссии ведёт протокол Розыгрыша (Приложению 2 к настоящему
Положению), в котором фиксируются: дата и время проведония розыгрышa сведения о
составе комиссии, количество rIаствующих в Розыгрыше Купонов, количество призов,
результаты проведения Розыгрыша с укrванием выигрышных номеров Купонов. Протокол
подписывается всеми членами комиссии.
5.4. Процедура Розыгрыша фиксируется
помощью видеозаписи. Видеозапись
Розыгрыша размещается на Сайте и в социальньIх сетях. Победители Розыгрыша
оповещаются с помощью звонка по указанному в Купоне номеру телефона либо иным другим
доступным способом.
5,5. Итоги Розыгрыша публикуются в Газете со ссылкой на видеозапись, вместе с
видеозаrrисью  на Сайте и в социальньIх сетях.
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Вручение призов
6,1. Вручение lrризов производится в течение 30 рабочих Дней с момента проведения
Розыгрыша. При себе необходимо иметь докр{ент, удостоверядоций личность. Передача
призов оформляется актом о tтолrlении и передаче приза пб итогатпr.Акции (Приложение 4 к

6.

настоящему Положению) и подписывается председателем комиссии по Розыгрышу и
победителем.
6,2. ПОбедиТель вправе зiulвить о своем отказе от получения приза. Отказ оформляется в
ПИСЬМеННОЙ форме и подписывается победителем, оказавшимся от приза, и председателем
комиссии Розыгрыша. В этом случае денежный эквивалент приза гражданину не
выплачивается, замена приза не производится. Победитель не имеет возможности передавать
правО на полrIение приза третьиМ лицам. Призы, от которьгх откiвались победители,
разыгрываются в других розыгрышах.
6.3. Участники Розыгрыша, признанные победителями, обязаны принимать участие в
интервьюировании, фото й.видеосъёмке и Других мероприятиях, связанных с розыгрышем,
беЗ,выплаты за это дополнЙdльhогЬ вознаграждения, и безвозмездно предоставить Редакции
ПРава на иСпользование своего имени, фамилии, материЕUIов, изготовленных с их rIастием в
РОЗыгрыше, при расlrростра"е"Йи реклаллной информЬции о Розыгрыше. Все права на такие
материалы принадлежат Редакции.
7.

Права и обязанности Участников Акции:

7.1. Организаторы Акции должны:

 При

Акции опубликовать в, Газете и на Сайте
соответствующее сообщение ;
 ЗаВершить проведение Акции, в том числе осуществить предоставление призов.
7 .2. Участник Акции должен:
 ознакомиться с настоящим Положением;
 выrrолнить условия Акции для получения приза.
7.3. Организаторы вправе:
 не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции,
кроме случаев, предусмотренньIх настоящими условиями.
7.4. Организаторы не вправе:
 предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключеЕием
слrIаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
7.5. Участник не вправе:
 Передавать иlили любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в
Акции, третьему лицу (лицам).
7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организаторы и Участники
Акции руководств}.ются действующим законодательством Российской Федерации.
8.

прекращении проведения

Заключительные положения

В случае возникновения ситуации) которая допускает неоднозначность толкованиrI
Этого Положения, любых спорньж вопросов иlили вопросов, не урегулированньIх этим
ПОЛОЖением, окончательное толкование дается Редакцией, как составителем Правил
8.1.

розыгрыша.
8.2. Участник, обратившийся за призом, обязан предъявить действительный документ,
УДОСТОВеряющиЙ его личность, в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
8.3. Полуlение приза несовершеннолетними осуществляется в следующем порядке 
Ценные Призы и подарки полrIает один из родителей несовершеннолетнего или его иной

ЗаКОНныЙ

Федерации

представитель,

в соответствии

с деЙствуюIцим

законодательством

Российской

8.4. Организаторы Акции не выступают налоговым агентом победителя в связи с
ПолУЧением последним дохода в виде приза и не несут гIредусмотренной действующим
ЗаКОнОДаТельством РФ обязанности по подаче налоговоЙ dТчетностЙ, исчислению, удержанию
и уплате соответствующей суммы налога.
|,

приложЕниЕ l
к Цоложению проведении
стимулирующей акции

кКупон удачи!>

ФормА

рЕЕстр

регистрации купонов, учаётвующих в стимулирующей акции
J\ъ

пlл

ФИО участника
иванов Иван
Иванович

2
J

4
5

6
7
8

9
10

1l
12
,

Подписи членов Комиссии:
член комиссии:
член комиссии:
член комиссии:
Секретарь комиссии:
Председатель комиссии:
'

::ý

2,,

Телефон

+7888000
0000

Регистрационный
Nч купона

WW

<<Купон удачи!>>

.Щата

регистрации
купона
19.1 l .2021 г.

Подпись
участника

ПРИЛОЖВНИЕ2
к Положению проведении
стимулирующей акции

кКупон удачи!>

ФормА

протокол

призов акции <d(упон
к23> декабря

удачи!>>

202l года

10.00 часов

Количество участвующих в Розыгрыше
купонов согласно регистрации К5rпонов
Количество участников розыгрыша:

купонов
:

человека

Ход Розьгрыша:
1. Начало видеозаписи, объявление о начале Розыгрьтша.

2.

Представление tшенов Комиссии, представление независимого лица, объявляющего

победителей.
3. Загрузка купонов в устройство для определения победителей.
4. объявление призов по очереди, определение победителей путём
раскруrивания устройства
иизъятия случайного купона. Заrrесение итогов в протокол.

Наименования приза

ль
Приз Nэl
Приз

Jt2

чайник со свистком

Набор чайный
персон Алисия

на

Регистрационный
HoMeD кчпона

Ф.и.о. победителя

6

Сертификат
на
подписку на издания
(на
выбор),

чЬл

Приз

Jtlb3

вышускаемые АНО кИЩ
кМир Белогорья> на 1е
полугодие 2022г. через

почтовое отделение

Приз

Jtlb4

Прщ

Jtlb5

+

набор книг в подарок
Набор
столовьIх
приборов, 19 шт.

Набор ковриков

дJuI

ванной комнаты

и

д/туалета
Приз Nэб

Сертификат

на

IIодписку на издilния

(на

выбор).
5

j

Приз

Jtlb7

Приз

J\Ъ8

ГфизNо9

выпускаемые АНО кИЩ
кМир Белогорья> на 1е
полугодие 2022r. через
почтовое отделение +
набор книг в подарок
весы
настольные
электронные
Постельное белье, бязь

Василиса,

КПК

1,5

(Божьи кооовкй)
Опрыскиватёлi кЖук>

Сертификат :

на

подписку на издания

(на

Приз J\Ъ10

Приз JФl1

Приз Jtlbl2
Приз J\Ъl3
Приз Jt14
Приз J\Ъl5
Приз

Jt{b16

выбор),
выпускаемые АНО кИЩ
кМир Белогорья> на 1е
полугодие 2022г. через
почтовое отдепение +
набор книг в подарок
светильник бытовой
настольный
Сковорода  гриль

Сушипка для овощей и
фруктов. Нептчн5
Тележка с сумкой
<<Клетка>>

Шуруповерт

Набор чайный

пеDсон Аоина

на

6

Сертификат

Приз J\Ъ17

на
IIодIIиску на издания
(на
выбор),
выпускаемые АНО кИ,Щ
<Мир Белогорья>> на 1е
полугодие 2022 r. через

почтовое отделение

Приз Jt18

Приз Nэl9
Приз Jt20

+

набоо книг в полаоок
Набор кастрюль эм,
<<Компот>

Лопата для

уборки
снега с 2мя Dучкчlми
Фигуры садовые, ЕЖИ

Подписи членов Комиссии:
член комиссии:
член комиссии:
член комиссии:
Секретарь комиссии:
Председатель комиссии:

список

и количество призов, участвующих в акции (купон удачи!))

м

количество

Наименование приза

п/п
1

2
3

4
5

6

1
8

9

l0

1l
|2
13

|4
15

lб
|7

18
19

20

чайник со свистком
Набор чайный на б персqн <<Алисия>
Сqртификат на подпис$утlа издания (на выбор),
вЫпускаемые АНО <И.Щ кМир Белогорья> на 1е полугодие
2022 r. через почтовое отдеfIение + набор книг в подарок
Набоп столовых поибооов. 19 шт.
нdбор ковриков для ванной комнаты и Утуалета
Сертификат на подписку на издания (на выбор),
выпускаемые АНО кИ,Щ <Мир Белогорья> на le полугодие _
2022 г. через почтовое отделение + набор книг в подарок
весы настопьные электронные
Постельное бельео бязь Василиса, КПК 1,5 (Божьи коровки)
Опрыскиватель <Жук>
Сертификат на подписцу на издания (на выбор),
выпускаемые АНО кИ,Щ <Мир Белогорья> на 1е полугодие
2022 r. через почтовое отделение + набор книг в подарок
светильник бытовой настольный
Сковооола  гDиль
Сушилка для овощей и фруктов Нептун5
тележка с счмкой ккпетка>
шчруповерт
набор чайный на б персон Арина
Сертификат на подписку Еа издания (на выбор),
выпускаемые АНО кИЩ кМир Бепогорья>> на 1е полугодие
2022 г. через почтовое отделение + набор книг в подарок
Набоп кастDюль эм. <<Компот>
Лопата для уборки снега с2мя ручками
Фигуры садовые, ЕЖИ

Подписи членов Комиссии:
член комиссии:
член комиссии:
член комиссии:
Секретарь комиссии:
Председатель комиссии:

1

1

l
l

1

l
l
l

1

l
1
1
1
1
1

1
1

иТого

2

призов

20

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению uроведении
стимулирующей акции

кКупон удачи!>

ФормА

"жт

итогам
стимулпрующей акцпи ((КушоЕ удачи!D
о поJrученпи приза по

(()

п. Ивrrя

202_

года

По

результатап,I проведения розьIгрыша на основаIIии протокола розыгрыша призов
акции кКупон удачи!> определен победитель alкции:

паспорт

Nр

Подписапием настоящего акта победитель iжции
присуждения и передачи Приза Организатором Акции.

вьцан

подтверждает правильность

Победитель €жции:
Председатель Комиссии:

8;,

ПРИЛОЖЕНИЕ

5

к Положению о проведении

стимулирующей акции
кКупон удачи!>

ФормА
i

соглАсиЕ
на обработку персональньIх данньrх/изо бражения

(ф

алluлuя, лlмя,

о

mч

е

сmв о по лн

ос

Йью)

являясь зitконным представителем
(фамuлuя, 11Jйя, оmчесmво полносmью ребенка do I4 леm)
соответствии со статьеЙ 9 Федерагrьного зilкона от 27 июля 2006 года Ns 152ФЗ кО
пepcoHElJIbHbп данньD() даю согласие Редакции гЕветы кРодина>>, соучредителям газеты:
Автономная некоммерческiШ организация кИздательский дом пй"р Белогорья>,
Администрация муницип€
lльного района <<Ивнянский район> Белгородской области на
автоматизировilнн).ю, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персонЕuIьньтХ данньIх, включающих: фамилию, им4 отIIество, телефон дJUI
участия в
стимулирующей акции ккупон удачи!>>, а именно публикацию
фаirлилии, имени и отчества в
газете <Родина>>, на сайте кИвня онлайн>>, и в соци€
rльньrх сетях в общем списке победителей.
ПодтвержДаю, чтО укiванные персоналЬные данные мною переданы добровольно.
своей подписью Я также даю согласие на использование моего фото и
видеоизобрa)кения для публикации об итогах Акции в общественнополитической гiвете
<Родина>>, размещение Еа сайте кИвня онлайн>>, в социzlльньIх сетях в общем списке

в

победителей.
настоящее согласие действует на весь срок проведения стимулир},ющей акции ккупон
удачи!> и сроков опубликования итогов Акции.
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Подпись субъекта персональньж
данных/законного представитеJuI
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