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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 
«Чемодан Дождя» 

на радиостанции «Серебряный Дождь – Красноярск» 
 

 
1. Общие положения 
1.1. Организатором акции является Общество с ограниченной ответственностью 

«Аваль – А», радиостанция «Серебряный Дождь – Красноярск» (далее — Организатор). 
1.2. Адрес места нахождения Организатора: г. Красноярск, о. Отдыха, 10. 
1.3. Адреса электронной почты: pr@krassilver.ruАдрес страницы акции в 

информационной сети Интернет: http://krassilver.ru/projects/13, а также в социальных сетях 
ВКонтакте и Facebook. 

1.4. Акция проводится в период с 01 июля 2013 г. до 30 сентября 2013 г. Сроки 
акции могут быть расширены по усмотрению Организатора. 

1.5. В акции принимают участие радиослушатели (далее – Участники), 
оставившие в период ее проведения заявку на сайте krassilver.ru.  

1.6. К участию в акции допускаются дееспособные лица старше 18 лет. 
1.7. Каждый Участник может неограниченное количество раз принимать участие 

в акции (по согласованию с Организатором). 
1.8. Организатор акции обязуется следить за исполнением настоящего 

Положения и осуществлять содействие Участникам акции, соблюдая принцип равных 
условий для каждого из них. 

1.9. Организатор вправе при возникновении нарушений Участниками акции 
настоящего Положения и/или законодательства РФ дисквалифицировать Участника.  

1.10. Организатор предоставляет Участникам акции право участвовать в ней на 
условиях настоящего Положения. Организатор не несет никакой ответственности за 
любой вред, причиненный Участникам акции и третьим лицам, в ходе проведения акции.  
 

2. Порядок проведения акции. 
2.1. Акция проводится среди слушателей радиостанции Серебряный Дождь - 

Красноярск.  
2.2. Срок проведения акции: с 01.07.2013г. по 31.09.2013г. 
2.3. Этапы проведения акции: 
2.3.1. С 01.07.2013 на сайте Организатора появляется форма заявки на участие в 

акции. Согласно ей, необходимо предоставить сведения о планируемой поездке, 
контактные данные Участника, а также написать краткое эссе о предстоящем 
путешествии. 

2.3.2. На усмотрение Организатора, Участникам, приславшим лучшие заявки, в 
аренду на безвозмездных основаниях предоставляется один из фирменных чемоданов 
акции. Возможный срок аренды чемодана – до 14 дней. 

2.3.3. По возвращению из поездки, Участник обязуется вернуть чемодан в офис 
радиостанции (г. Красноярск, остров Отдыха, 10), а также предоставить краткий 
письменный отчет о путешествии с фотографиями чемодана на фоне 
достопримечательностей пункта назначения. 



2.3.4. Следующему участнику чемодан выдается после его возврата в офис, по 
аналогичному принципу и т.д. 

 
3. Права и обязанности Организатора. 
3.1. Организатор обязан провести акцию в соответствии с настоящим 

Положением. 
3.2. Организатор в целях идентификации Участников акции имеет право 

собирать личные данные Участников посредством анкетирования. 
3.3. Организатор имеет право изменять и дополнять правила акции по 

собственному усмотрению с публикацией этих изменений на странице акции в 
информационной сети Интернет: http://krassilver.ru/, а также в социальных сетях 
ВКонтакте и Facebook. 

 
4. Права и обязанности Участников. 
4.1. Участники акции: 
4.1.1. Участником акции может стать любой дееспособный гражданин РФ, 

достигший 18 лет, проживающий на территории РФ, изъявивший желание участвовать в 
акции.  

4.1.2. Участники, направившие online-заявки, после указанных в п. 2.1.2. настоящего 
Положения сроков либо направившие неправильно заполненные заявки, к участию в 
акции не допускаются. 

4.1.3. Направляя материалы и/или информацию, предусмотренные п. 2.1.3. 
настоящего Положения, Участник выражает свое согласие на обработку Организатором 
персональных данных Участника, соглашается с условиями настоящего Положения и 
обязуется их соблюдать (после получения фирменного чемодана Участник подписывает 
соответствующее соглашение). 

4.2. Требования к Участникам акции. 
4.2.1. Участники должны осуществить поездку за пределы г. Красноярска в те сроки, 

которые указывались в регистрационной форме акции. 
4.2.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а так же настоящим Положением. 
4.2.3. Участники обязаны бережно обходиться с фирменными чемоданами 

радиостанции во время поездки и не нарушать целостность оригинальных наклеек на 
корпусе. В соответствии с правилами акции, Участники не должны упаковывать чемодан 
в пленку при переездах.  

4.2.4. Участник имеет право на получение информации об акции в объеме и порядке, 
указанных в настоящем Положении. 

4.2.5. Участник обязан до участия в акции внимательно ознакомиться с Положением, 
иными документами, ссылки на которые содержаться в Положении. 

4.2.6. Участник обязан соблюдать настоящее Положение об акции. 
4.2.7. Участник в случае отбора его для путешествия с фирменным чемоданом 

радиостанции обязан предъявить Организатору паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ (далее - 
паспорт).  

4.2.8. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с 
настоящим Положением, должна быть достоверной. 

4.2.9. Участник обязан сообщать Организатору об изменениях сведений, 
предоставленных ему Участником (телефонные номера и т.д.). 

4.2.10. Участник несет ответственность за: 
4.2.10.1 . Утрату или порчу фирменного чемодана радиостанции; 
4.2.10.2 . Нарушение сроков возврата чемодана в офис Организатора; 



4.2.10.3  Предоставление недостоверных и/ или неполных сведений при регистрации 
для участия в акции. 

 
5. Правила определения победителей акции. 
5.1. Победителем акции, получающим в безвозмездную аренду фирменный 

чемодан радиостанции сроком до 14 дней, становится Участник, написавший, по мнению 
Организатора, лучший текст о своем путешествии во время заполнения формы на сайте 
Организатора. 

5.2. Результаты акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 
 
6. Форс-мажор. 
6.1. Ситуации, являющиеся форс-мажорными: 
6.1.1. Проблемы, повлекшие принципиальную невозможность осуществления 

поездки Участником акции (связанные с отменой или переносом сроков поездки, 
болезнью или смертью Участника и т.д.). 

6.1.2. В случае возникновения форс-мажорной ситуации во время проведения акции 
Участник незамедлительно сообщает о возникшем форс-мажоре Организатору. 

 
7. Прочие Правила. 
7.1 Принимая участие в акции, Участник: 
7.1.1. Подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящим Положением 

акции; 
7.1.2. Дает свое согласие на использование Организатором, в том числе в 

рекламных целях, в любых средствах массовой информации предоставленной им 
информации, включая его персональные данные (фамилия, имя), изображений Участника 
(зафиксированных в фото-/ видеоматериалов), созданных им объектов авторского права, 
без получения предварительного согласия Участника либо уведомления Организатором, а 
также без выплаты какого-либо вознаграждения. 

7.1.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением акции, а 
также результаты проведения акции считаются окончательными и распространяются на 
всех Участников акции. 
 
 

Директор радиостанции 
«Серебряный Дождь – Красноярск»         С.А. Парфенчук 
	  
	  

 


