
“Utro na Radio Skonto Plus” правила акции

1. Акцию  на  Радио  Skonto Плюс  «Утро  на радио  Skonto Плюс»  (далее в  тексте
«Акция»),  организует  SIA “Skonto Reklāma”,  далее  в  тексте  –  «Радио»,  reģ.nr.
40003682127,  адрес:  Krišjāņa Valdemāra iela 100,  Rīga,  LV-1013,  которая  и
разработала данные правила, далее в тексте – Правила. 

2. Место  проведения  акции  –  территория  Латвийской  республики  или  любое
место в мире, где Радио Skonto Плюс слушают в Интернете.

3. Время начала Акции – 13 октября 2017 года, в 6:00. Время окончания Акции –
27 октября 2017 года,  в 10:00.  Участие и регистрация в Акции бесплатные, за
исключением платы за sms-сообщения согласно тарифу мобильного оператора,
которую регистрирующийся оплачивает самостоятельно. В Акции имеют право
принимать участие только те, кто ознакомился с данными правилами, согласны
с  ними,  согласны  с  обработкой  своих  персональных  данных   и  согласны  с
общими  правилами  проведения  конкурсов  и  акций  на  Радио  Skonto Plus,  с
которыми  можно  ознакомиться  на  www  .  radioskontoplus  .  lv, и  не  имеют
возражений против Условий Акции.

4. В Акции принимают участие только те, кто в период с 13 до 16 октября 2017
года,  по рабочим дням с 6:00 до 9:30  пришлют СМС на номер +37122102333.
Чтобы зарегистрироваться для участия в Акции, в присланной SMS должна быть
фраза с определенным порядком слов: «Утро на Радио Сконто Плюс», также имя
и фамилия участника и номер телефона. Если участник с своем  SMS не указал
что-либо из вышеперечисленного, он автоматически исключается из участия в
розыгрыше.

5. Участник Акции принимает и понимает, что зарегистрировавшись на Акцию на
Радио  Skonto Plus,  он  соглашается  со  всеми  условиями  Акции.  В  том  числе
получать на свой указанный номер новости и/или информацию об акциях на
Радио Skonto Plus и на обработку своих персональных данных.

6. После отправления SMS в соответствии с пунктом 4 данных Правил, персона
становится  участником Акции и  участвует  в  розыгрыше призов.  Розыгрыши
происходят каждый рабочий день, в период с 9:30 до 10:00 в прямом эфире
Радио  Skonto Plus. В рамках утренней программы, ведущий звонит одному из

http://www.radioskontoplus.lv/


участников Акции и задает вопрос, ответ на который уже звучал в утренней
программе.  Если участник дает неверный ответ,  то ведущий звонит другому
участнику Акции, и так далее, но не более трём претендентам на один приз
Дня.  Отбор  номеров  телефонов  для  звонков  происходит  по  принципу
случайного выбора – из ёмкости со скрытыми номерами телефонов достаётся
по  одному  номеру  для  одного  звонка. Радио  Skonto Plus не  несет
ответственности  за  проблемы  со  связью,  средствами  связи  и  телефонными
линиями при совершении звонков участникам.

7. Во  время  проведения  Акции  те,  кто  зарегистрировался  на  Акцию,  имеют
возможность выиграть Приз Дня, Приз Недели и Главный Приз.

8. Радио оставляет за собой право выбирать тип и объём приза Дня, Недели и
Главного приза.

9. Претенденты  имеют  право  регистрироваться  при  помощи  мобильного
телефона один раз в день, но каждый участник Акции имеет право выиграть
только  один  приз  из  каждый  из  номинаций  Акции:  приз  Дня,  Недели  или
Главный приз.

10. Приз  дня  разыгрывается  среди  тех  участников  Акции,  кто
зарегистрировался  в  течении  этого  дня  с  6:00  до  9:30.  Например,  если
участник Акции зарегистрировался в период с 6:00 13 октября 2017 года до
9:30 13 октября 2017 года, то он принимает участие в розыгрыше, который
будет происходить 13 октября с 9:30 до 10:00,  а  также в розыгрыше приза
текущей  недели,  который  будет  происходить  19  октября,  и  в  розыгрыше
Главного приза, который будет происходить 27 октября 2017 года.

11. Розыгрыш приза Дня проходит каждый рабочий день, начиная с 13 октября
2017  года  и  до  26  октября  2017  года.  В  последний  день  регистрации,  26
октября 2017 года, приз Дня будет разыгран 26 октября 2017 года в период с
9:30 до 10:00 в прямом эфире Радио Skonto Plus.

12. Приз недели – подарочная карта туроператора  Novatours от Радио  Skonto
Plus в размере 300 (триста) евро, будет разыгран среди тех участников Акции,
которые  зарегистрировались  в  период  с  предыдущей  пятницы  6:00  и  до
четверга текущей недели 9:30.

13. Призы Недели разыгрываются два раза в течении Акции –19 октября (среди
зарегистрировавшихся с 13 до 19 октября с 6:00 и до 9:30) и 26 октября (среди
зарегистрировавшихся с 20 до 26 октября с 6:00 и до 9:30)

14. Количество розыгрышей в течении дня может меняться в зависимости от



количества призов. Главный приз Акции – подарочная карта номиналом 500
(пятьсот) евро туроператора  Novatours от Радио  Skonto Plus будет разыгран
27  октября  2017  года,  с  9:30  до  10:00  среди  всех  участников  Акции,
зарегистрировавшихся в период с 13 до 26 октября 2017 года по рабочим
дням с 6:00 до 9:30.

15. Любой приз, полученный в рамках Акции, необходимо забрать в течении 2
недель с момента розыгрыша.

16. Результаты розыгрышей объявляются в прямом эфире Радио Skonto Plus.

17. Участвовать в Акции и получать призы имеет право любой человек,  кроме:
работников  Радио,  владельцев  разрешения  на  трансляцию  (держателей
лицензии),  владельцев и работников  SIA Novatours,  владельцев и работников
связанных с Акцией компаний,  а также родственников всех вышеозначенных
персон (супруги, дети, родители, братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки).

18. Победитель  в  момент  получения  приза  обязан  гарантировать,  что  он
выполняет  условия  пункта  17  Правил.  В  противном  случае  Радио  в  праве
потребовать  вернуть  приз,  и  победитель  обязан  вернуть  приз  на  Радио
незамедлительно.

19. Любой приз (Дня, Недели и Главный приз) выдается, если имя и фамилия в
удостоверяющем личность документе (ID или паспорте) совпадает с именем и
фамилией, указанными при регистрации в Акции в SMS.

20. В случае, если выигравший любого приза в рамках Акции не соответствует
какому-либо пункту настоящих Правил или не способен обеспечить какое-
либо  условие,  оговоренное  данными  Правилами,  он  будет
дисквалифицирован по одностороннему решению Радио, и не получит приз
Дня, Недели или Главный приз.

21. Радио в праве продлить время проведения Акции на свое усмотрение.

22. Участвуя в Акции, участник соглашается с тем, что в случае выигрыша, его
имя,  голос  или  визуальные  материалы  с  его  участием  могут  быть
использованы  в  эфире  Радио  и/или  в  рекламных  материалах  Радио,  без
дополнительного  денежного  или  любого  другого  вознаграждения.
Принимая  участие  в  Акции,  в  том  числе  получая  призы,  участник  дает
согласие на безвозмездную публичность.

23. Связанные с Акцией решения правления Радио окончательны и не подлежат
оспариванию.


