
ОБЩИЕ ПРАВИЛА КОНКУРСОВ И АКЦИЙ 

 

Конкурсы в эфире Radio Skonto Plus, радио игры и лотереи (далее по тексту 

«Конкурс») организует  SIA “Radio Skonto Plus”  (далее по тексту «Радио»), рег. 

№ 44103073329, адрес: улица Ригас, Валмиера, LV-4201. 

 

Местами проведения Конкурсов являются территория Латвии и те места в мире, 

где Radio Skonto Plus звучит в прямом эфире в интернете. 

Конкурсы проводятся в эфире Radio Skonto Plus, на домашней странице Radio 

Skonto Plus и в профилях социальных сетей Radio Skonto Plus. В них может 

принимать участие любой слушатель, который выполняет все условия, 

озвученные в эфире или описанные в социальных сетях и который не 

выигрывал в этом или других Конкурсах в предыдущие 30 дней или не 

участвовал в этом или других Конкурсах в предыдущие 14 дней. 

 

Исполняя все условия Конкурса и дав правильный ответ, участник Конкурса 

получает право на получение приза. Приз доступен только тот, который 

разыгрывался в Конкурсе. Стоимость приза не выплачивается, если получатель 

призом не доволен. Радио не несет ответственности за качество приза, не  

выдает гарантию на товар и не обслуживает его. Приз обмену не подлежит и не 

обменивается на другой товар. 

 

Радио не занимается доставкой призов победителям Конкурсов. Победитель 

Конкурса информируется, где, как и когда можно получить приз. За призом 

необходимо явиться в течение 14 дней после того, как Радио лично созвонилось 

с получателем приза. Вовремя не выбранный приз передается на 

благотворительность, не производятся никакие обмены и получение денег 

вместо приза. 

 

Приз должен получать человек, который выиграл в Конкурсе, указав 

удостоверяющий личность документ. Если приз получает другой человек, то до 

получения приза или во время договора о порядке получения приза, победитель 

должен проинформировать Радио. Если приз хочет получить другой человек, но 

Радио об этом не информировано, у Радио есть право приз не выдавать. 

 

В случае, если победитель Конкурса, получатель приза, не отвечает 

требованиям Правил Конкурса и/или не в состоянии выполнить требования или 

не исполняет, он может быть дисквалифицирован согласно одностороннему 

решению Радио и не получить приз Конкурса. 

 

Радио оставляет за собой права продлить сроки проведения Конкурса на свое 

усмотрение. 

 

Участвуя в Конкурсе, человек соглашается, что в случае победы его имя, голос, 

изображение могут быть использованы в любой Радио программе или в 

распространяемыз Радио рекламных материалах, которые связаны с Конкурсом, 

без дополнительных финансовых или другого рода компенсаций. Принимая 

приз, участник Конкурса соглашается на разрешение о безвозмездных 

публикациях. 

 

Связанные с Конкурсом решения руководства Радио окончательные и 

оспариванию не подлежат. 


