ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении стимулирующей акции
«Полоса удачи» 2017 год.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стимулирующая акция «Полоса удачи» (далее – «стимулирующая акция») не
является лотереей, а проводится в рамках продвижения СМИ «Телеканал «С1»
(далее Телеканал), права на которое принадлежат ЗАО «СургутИнформ-ТВ».
1.2. Акция посвящена 5-летию выхода в эфир СМИ «Телеканал «С1».
1.3. Организатором стимулирующей акции является ЗАО «СургутИнформ-ТВ»
(далее – «Организатор»), силами и за счёт средств которого проводится данная
стимулирующая акция. Призовой фонд акции формируется за счет средств
Организатора.
Наименование предприятия (краткое)
ИНН
КПП
Свидетельство о гос. регистрации
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс
Свидетельство
телеканала С1

о

ЗАО «СургутИнформ-ТВ»
8602039472
860201001
№ 12-6519 от 30.06.1997 г.
628403,ХМАО-Югра,Тюменская область,
г. Сургут, ул. Маяковского,16
628403,ХМАО-Югра, Тюменская область,
г. Сургут, ул. Маяковского,16
(3462) 513-556/ 220-201
регистрации Эл № ТУ72-00589

1.4. Срок проведения стимулирующей акции: с 01 мая 2017 года по 8 сентября 2017
года (включительно).
1.5. Участникам стимулирующей акции, предоставляется возможность получения
подарков на определенных настоящим Положением условиях. Подарки в рамках
стимулирующей акции продаже не подлежат, а выдаются Организатором
участникам стимулирующей акции, получившим по условиям настоящего
Положения право на их получение, безвозмездно. Выданные участникам
стимулирующей акции подарки обмену, возврату, замене на денежный эквивалент
не подлежат.
1.6. Все участники акции, получившие подарки, имеют право принять участие в
финальном розыгрыше суперприза. Это условие не является обязательным.
1.7. Подарочный фонд стимулирующей акции состоит из подарков номиналом до
4000 рублей. Общее количество подарков не менее 60, в том числе:
- наборы автомобилистов- 20 шт.
- наборы для рыбалки и дачи — 20 шт.
- наборы инструментов — 20 шт.
- брендированые подарки: рюкзаки с символикой ЗАО «СургутИнформ-ТВ» - 60 шт.
а также включает в себя подарок для победителя финала номиналом свыше 4000
рублей: 1 шт.
1.8. Участниками стимулирующей акции могут быть только граждане, достигшие
возраста 18 лет, являющиеся полностью дееспособными, имеющие водительское
удостоверение и выполнившие условия, указанные в п.2.1 настоящего Положения.

2. ЭТАПЫ АКЦИИ
2.1. Стимулирующая акция «Полоса удачи» проводиться в три этапа:

ЭТАПЫ
2.1.1

СРОКИ

Информационный 26 апреля этап
31 мая 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ
- Информирование потенциальных
участников
об
условиях
акции
посредством
СМИ,
рекламных
материалов;
Бесплатная
выдача
наклеек
участникам акции в специально
организованных
местах
выдачи.
Список адресов пунктов выдачи
размещается на сайте sitv.ru в разделе
акции.

2.1.2. Основной этап

1 июня В ходе основного этапа участники
31 августа 2017 г. акции,
автомобили
которых
оформлены стикерами и попали в
поле зрения экипажа акции, получают
подарки от Телеканала «С1».

2.1.3. Финал

1 - 8 сентября Из числа участников акции, ранее
2017 г.
получивших
подарок
в
рамках
основного этапа и подтвердивших
свое желание участвовать в финале
на сайте sitv.ru путем подачи заявки,
посредством
использования
генератора
случайных
числе
выбирается
номер
автомобиля
участника акции, который получает
суперприза.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОСНОВНОМ ЭТАПЕ АКЦИИ.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ.
3.1. Выбор претендентов на подарок из числа участников акции осуществляется
случайно следующим образом:
3.1.1. Выбор претендентов осуществляется на автомобильных дорогах города
Сургута в период с 1 июня 2017 г. по 31 августа 2017 г. ежедневно по будням в
промежуток с 09:00 до 12:00. С этой целью в город выезжает специальный
автомобиль, оформленный логотипом акции, и движется по произвольному
маршруту. Обнаружив на дороге автомобиль, движущийся в попутном направлении
с символикой акции, ведущий акции осуществляет включение в прямой эфир «Радио
7» где объявляет марку и номер автомобиля с наклейкой акции на заднем стекле, а
также просит данный автомобиль остановиться в разрешенном ПДД месте. В случае
если водитель не слушает в данный момент «Радио 7» и автомобиль не
останавливается и продолжает движение, ведущий продолжает поиск следующего

автомобиля с символикой акции. В течение дня вручается не менее 1 и не более 3
подарков.
3.1.2. Вручение подарка осуществляется на месте остановки автомобиля. Факт
вручения подарка фиксируется на видеокамеру. Отчет о вручении подарков
формируется в формате видеодневника акции «Полоса удачи» и размещается
ежедневно по будням на телеканалах ЗАО «СургутИнформ-ТВ» - «Телеканал С1»,
«Телеканал 86» сразу после программы «Новости Сургута» (оригинальный выход в
20:25, остальные выпуски согласно программе телепередач), в программе
«Вставай» с 6 до 9 утра, на сайте sitv.ru в разделе «Полоса удачи».
3.2. Потенциальным участникам стимулирующей акции и возможным обладателям
подарков, указанных в п.1.6 настоящего Положения, необходимо выполнить все
условия, содержащиеся в настоящем разделе, а именно:
3.2.1. Получить специальную наклейку в пунктах выдачи, указанных в
Приложение №1 к данному Положению. Данная услуга предполагает личное
обращение потенциального участника акции за наклейкой в пункт выдачи. Наклейки
выдаются бесплатно без каких-либо дополнительных условий ее получения.
3.2.2. Оформить наклейкой заднее стекло автомобиля. Наклейку желательно
расположить в верхнем левом или правом углу заднего стекла автомобиля, чтобы
ее легко могли увидеть ведущие акции из автомобиля, который будет следовать за
ним в попутном направлении. В случае иного расположения наклейки, претензии
участника акции в том, что его не увидел ведущий акции, не принимаются.
3.2.3. Во время передвижения по городу на автомобиле в период действия акции (в
будние дни с 09:00 до 12:00) включить в автомобиле радио и настроиться на
радиоволну 101.9 (далее — «Радио 7»).
3.2.4. Остановиться в разрешенном Правилами Дорожного Движения месте,
услышав в прямом эфире «Радио 7» наименовании марки своего автомобиля и его
государственный номер. В случае если в эфире была названа марка
и
государственный номер автомобиля участника акции, но участник акции не слушал
эфир «Радио 7» и не выполнил условия данного пункта — право на подарок у
участника акции не сохраняется, подарок не вручается.
3.2.5. Выйти из автомобиля и стать участником видеосъемки, в рамках
которой ведущий акции «Полоса удачи» вручает подарок, а участник акции отвечает
на вопросы ведущего на предмет владения информацией о телеканале «С1». В
случае отказа от видеосъемок и дачи интервью, ведущий вправе отказать участнику
акции в получении подарка.
3.2.6. Для желающих участвовать в финале акции - сообщить непосредственно
на месте вручения подарка Ф.И.О., номер сотового телефона, путем специального
бланка, заверить собственной подписью. Эти данные необходимы для
предварительного формирования списка участников финала.
4.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ АКЦИИ.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУПЕРПРИЗА.
4.1. Право на участие в финале стимулирующей акции имеют победители основного
этапа.
4.2. Потенциальные участники финала, желающие получить суперприз, в период с
1 сентября 2017 года по 7 сентября 2017 года включительно должны оставить заявку
на участие на сайте sitv.ru на странице проекта «Полоса удачи» через специальную
форму.

4.3 Участник акции отправляет организаторам акции посредством вышеназванной
формы следующие данные: Ф.И.О., номера и марка автомобиля, номер сотового
телефона, серию и номер паспорта. Данная информация необходима для
формирования
списка
участников
финального
розыгрыша
суперприза,
идентификации потенциального победителя в момент его вручения. И сверяется с
предварительным списком, сформированным на месте получения подарков,
заверенным личной подписью участников акции.
4.4.На основании поданных заявок участников формируется база номеров
телефонов, из которых будет осуществлен выбор победителя.
4.5. Розыгрыш суперприза осуществляется в прямом эфире.
4.6. Выбор претендента на получение суперприза акции осуществляется с помощью
генератора случайных чисел, результатом действия которого является номер
телефона победителя акции. Ведущий розыгрыша дозванивается до победителя и
сообщает о дате и времени вручения подарка.
4.7. В случае если владелец номера телефона не отвечает на звонок ведущего
розыгрыша, выбирается следующий номер из базы номеров методом, описанным
выше.
4.8. Вручение суперприза проходит в здании ЗАО «СургутИнформ-ТВ» по адресу: ул.
Маяковского, 16 и освещается в видео дневниках акции, размещенных на страничке
акции интернет-сайта sitv.ru, в эфире телеканалов С1 и 86, а также «Радио 7».
4.9. Для получения подарка - суперприза победитель должен предоставить паспорт,
ИНН, фактический адрес проживания.
4.10. Подарок передается по акту приема-передачи, подписанного обеими
сторонами.
4.11. Организатор информирует победителя, о том, что данные о получателе
подарка и его стоимости, будут переданы в налоговый орган согласно нормам
законодательства об обязанности налогового агента сообщать в налоговые органы
данные лица, получившего подарок номиналом свыше 4000 рублей. Победитель
самостоятельно оплачивает налог, связанный с получением приза.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
5.1. Организатор размещает условия стимулирующей акции на интернет - сайте
sitv.ru в специальном разделе, в официальных группах СМИ «Телеканал «С1» в
социальных сетях и на информационной полиграфической продукции акции
5.2. Организатор вправе в любое время
вносить изменения в условия
стимулирующей акции и размещать такие изменения на интернет – сайте sitv.ru, в
официальных группах телеканала С1 в социальных сетях и на информационной
полиграфической продукции акции;
5.3. Организатор вправе при согласии участников стимулирующей акции,
получивших подарки в рамках стимулирующей акции, брать у таких участников
рекламные интервью об участии в стимулирующей акции и размещать данные
интервью на радио, телевидении, в иных средствах массовой информации, либо
делать фото-видео-съемки таких участников для изготовления любых рекламных
материалов. При этом уплата вознаграждения за участие в указанных интервью,
фото-видео-съемках, а также за использование их результатов не предусмотрена, а
все возникающие права на объекты исключительных авторских и/или смежных с
ними прав (на воспроизведение, на распространение, на импорт, на публичный
показ, на публичное исполнение, на передачу в эфир, на сообщение для всеобщего
сведения по кабелю, на перевод, на переработку) принадлежат Организатору.

5.4. Стикер, приклеенный на заднее стекло автомобиля, считается согласием с
условием акции, согласием на обработку персональных данных и дальнейшее
распространение информации о победителе и его выигрыше в рекламных целях
5.5. В случае если за время проведения акции (с 01.06.2017 по 08.09.2017) участник
акции получил несколько призов на сумму, превышающую 4 000 рублей,
обязанность оплатить налог на доходы физического лица возлагается на участника
акции.
5.6. Оценочная стоимость суперприза (согласно смете) превышает 4 000 рублей.
Соответственно, победитель акции, получивший суперприз, обязан самостоятельно
оплатить налог на доходы физического лица.
6. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Участникам розыгрыша суперприза акции гарантируется защита персональных
данных, согласно законодательству РФ.
7. ОПИСАНИЕ СПОСОБА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ АФЕРТЫ МЕЖДУ
ОРГАНИЗАТОРОМ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ И УЧАСТНИКАМИ
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
7.1. Публичная оферта осуществляется путем размещения рекламных сообщений о
стимулирующей акции в средствах массовой информации, публикации условий
стимулирующей акции на Интернет — сайте sitv.ru в специальном разделе «Полоса
удачи».

