




9.2. В том случае, если Участник розыгрыша не востребует награду в 3-месячный срок после 
даты окончания срока проведения Акции, призы считаются невостребованными и остаются в 
собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.  

10. Авторские права, персональные данные: 

 10.1. Участие в настоящей Акции предполагает, что Участник соглашается давать рекламные 
интервью об участии в Акции в средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы, а 
также соглашается на личную съемку без уплаты за это какого-либо вознаграждения, а также 
соглашается на получение от Организатора корреспонденции и телефонных звонков, 
касающихся настоящей Акции.  

10.2. Организатор оставляет за собой право на использование имен и фамилий, участников Акции 
без специального на то согласия Участников Акции и без выплаты какого-либо денежного 
вознаграждения.  

11. Особые условия: 

11.1. Установленные в п.6 призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным 
эквивалентом.  

11.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции, кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящем Положении, как 
расходы, производимые за счет Организатора.  

11.3. Все участники, которым вручены призы, самостоятельно несут расходы, связанные с 
налогообложением приза в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.  

11.4. Участники Акции предоставляют Организатору Акции свои персональные данные (ФИО, 
адрес, телефон, e-mail) и дают свое согласие на их обработку. При этом участие в Акции будет 
являться автоматическим присоединением (согласием) с предоставлением персональных данных 
Организатору Акции. Дополнительного согласия от Участника Акции на предоставление 
персональных данных не требуется.  

11.5. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его персональные данные, а 
именно фамилия, имя и отчество и район проживания будут опубликованы при размещении 
итогов Акции в соответствии с п.3.3. настоящих Правил.  

11.6. Персональные данные, в т.ч. номер телефона и/или почтовый адрес Участника будет 
использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией, и не будет предоставляться никаким 
третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.  

11.7. Факт участия в настоящей Акции означает полное согласие Участника с настоящим 
Положением.  

11.8. Участники Акции, принимая в ней участие, не имеют права требовать от Организатора 
возмещения расходов, связанных с оформлением подписки в любом случае, в том числе – в 
случае не присуждения Участнику приза, отказа участника от участия в Акции, изменения 
условий Акции или отмены Акции.  

11.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ.  

11.10. Не допускаются к участию в Акции сотрудники Организатора Акции. 
 



5.10. Любой Участник Акции вправе ознакомиться с результатами Акции, зафиксированными в 
Протоколе.  

6. Призовой фонд: 

6.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов: 

Наименование Количество Всего, руб. 
6.1.1. Манты-варка 1 1800 
6.1.2. Сушилка для белья 1 1200 
6.1.3. Пруд садовый 1 950 
6.1.4. Контейнер для 
инструментов 

1 550 

6.1.5. Контейнер для 
продуктов 

1 500 

ИТОГО 5000 
 

 6.2. Общий призовой фонд составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек. 

7. Порядок вручения призов: 

7.1. Вручение призов, указанных в пункте 6, происходит посредством приглашения Участников 
Акции в здание редакции газеты «Волжская новь», либо выезда представителей газеты по месту 
проживания победителя.  

7.2. Участники, получающие призы по п. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5.   подтверждают 
Организатору Акции свою личность путем предъявления копии паспорта, или иного документа, 
удостоверяющего его личность. 

 7.3. Участники, получающие призы по п. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5.   сообщают 
Организатору сведения, необходимые для исполнения им функции налогового агента в 
соответствии с действующим законодательством, путём предъявления копий паспорта, ИНН и 
Пенсионного страхового свидетельства, а также заключают Договор дарения с Организатором 
Акции.  

7.4. Организатор не несет ответственности за недостоверность сведений, предоставляемых 
Участниками. 

 8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции: 

 8.1. Правила для открытого доступа размещаются в сети интернет на сайте: www.vuslon.ru.  

8.2. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет размещена 
Организатором в сети Интернет на www.vuslon.ru в течение одного рабочего дня с даты принятия 
решения. 

 8.3. Организатор вправе изменить настоящее Положение или отменить Акцию не позднее 15 
апреля 2022 года.  

9. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования: 

9.1. Невостребованные призы (в том числе в случае не полностью указанных Участником Акции 
сведений по п.5.1.) в течение 3-х месяцев хранятся у Организатора с даты опубликования итогов 
розыгрыша.  

http://www.vuslon.ru/
http://www.vuslon.ru/
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