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ПОРЯДОК  

проведения акции «Розыгрыш подарков» 
 

1. Общие положения 
 

 1. Настоящий Порядок устанавливает условия проведения Акции 
«Розыгрыш подарков»  (далее – Акция). 

Акция проводится газетой «Магнитогорский рабочий» (далее - 
Организатор) в период празднования 85-летнего юбилея газеты 
«Магнитогорский рабочий» с целью привлечения дополнительных подписчиков.  

2. Участником Акции (далее - участник) может быть любой гражданин 
(гражданка) Российской Федерации, зарегистрированный по месту жительства в 
городе Магнитогорске, достигший 18 лет, имеющий паспорт гражданина 
Российской Федерации, и получивший 13 сентября 2015 года флаер в Центре 
выдачи флаеров (далее - Центр) в соответствии с местом жительства.  

Адреса мест размещения Центров публикуются на сайте Организатора: 
www.mr-info.ru. 

3. Акция проводится по правилам гражданского законодательства (ст. 1055 
Гражданского кодекса РФ), не является лотереей, не основана на риске, не 
является рекламой товаров (работ, услуг). Участие в акции осуществляется на 
бесплатной основе.  

4. Право на получение флаера предоставляется участнику один раз. 
5. Участник имеет право на получение только того подарка, в результате 

розыгрыша которого из аппарата по случайному определению победителя был 
вынут флаер с указанием данных участника. Подарки могут быть только 
вещевыми. Участник не имеет права требовать денежный  эквивалент вещевого 
подарка. Перечень подарков определяется Организатором. В качестве подарков 
определены: автотранспортные средства, бытовая техника.  

6. С момента получения подарка одаряемый несет ответственность за 
уплату всех налогов, установленных законодательством Российской Федерации. 
 

2. Порядок проведения  акции  
 
7. Получение подарка осуществляется по флаеру, в котором указаны: 

фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации, номер контактного телефона, 
подпись гражданина о согласии на обработку его персональных данных и о 
предупреждении гражданина об обязанности уплаты налогов с момента 
получения подарка.  

8. Получение флаеров осуществляется в Центрах, которые начинают свою 
работу 13 сентября 2015 года в  08-00  часов и завершают ее по мере выдачи 
всех флаеров, но не позднее 20.00 этого дня. Количество флаеров ограничено. 
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9. Гражданин Российской Федерации (далее – гражданин), достигший 18 
лет, имеющий паспорт, и согласный с условиями настоящего Порядка, 
зарегистрированный по месту жительства, в пределах территории 
обслуживаемой соответствующим Центром, предъявляет представителю  
Центра паспорт с регистрацией по месту жительства. Представитель Центра 
вручает гражданину флаер и предлагает указать в нем фамилию, имя, отчество, 
адрес места регистрации, номер контактного телефона и поставить личную 
подпись о согласии гражданина на обработку его персональных данных в 
рамках проводимого розыгрыша и о предупреждении гражданина об 
обязанности уплаты налогов с момента получения подарка.  

Поставленная подпись является подтверждением участия гражданина в 
Акции.  

10. После заполнения гражданин опускает флаер в специальную емкость 
для последующего участия в розыгрыше и становится участником розыгрыша.  

11. В розыгрыше подарков участвуют флаеры, собранные со всех Центров 
выдачи флаеров на момент проведения розыгрыша по накопительной системе. 
Чем раньше надлежаще заполненный флаер попадает в специальную емкость в 
Центрах, тем больше шансов на выигрыш, так как флаер успеет поучаствовать в 
нескольких розыгрышах подарков. 

12.  Все собранные на момент розыгрыша флаеры помещаются в аппарат 
для случайного определения победителя (далее по тексту – аппарат) по 
накопительной системе и тщательно перемешиваются. После окончания 
розыгрыша не выигравшие флаеры остаются в аппарате и к следующему 
розыгрышу дополняются вновь поступившими флаерами.  

13. Розыгрыши подарков проводятся в четыре этапа в 12.00, 15.00, 18.00 и 
21.00. 

14. Розыгрыши проводятся в следующем порядке:  
1) 10.00 - 11.55, 13.00 - 14.55, 16.00 – 17.55, 20.00 – 20.55 – осуществление 

выемки заполненных флаеров со всех Центров и помещение их в аппарат в 
месте розыгрыша подарков; 

2) ведущим розыгрыша объявляется наименование подарка в соответствии 
с ведомостью выдачи подарков (приложение №1) в прямой последовательности 
порядковых номеров в таблице; 

3) приглашенный гость вращает аппарат и вынимает флаер; 
4) победителем является тот участник розыгрыша, чьи фамилия, имя, 

отчество указаны во флаере, вынутом из аппарата; 
5) уведомление победителя осуществляется немедленно посредством 

телефонной связи, дозвон до победителя будет осуществляться до 16.00 15 
сентября 2015 года; 

6) победитель вправе при предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации получить причитающийся подарок: 
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- до 23.00 13 сентября в Центре выдачи подарков на Площади народных 
гуляний; 

- до 17.00 15 сентября 2015 года в помещении АНО «Редакция газеты  
«Магнитогорский рабочий» по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 74. 

15. Все невостребованные подарки остаются у Организатора и передаются 
на его усмотрение на благотворительные цели в Детские дома города 
Магнитогорска. 

16. Если победитель отказывается от подарка, об этом составляется 
соответствующий акт отказа. Подарки обмену не подлежат. 

17. Сведения о всех Победителях заносятся в протокол, который 
составляется Комиссией и подписывается всеми членами Комиссии. 

18. Решения Организатора обязательны для всех участников, являются 
окончательными, обжалованию, изменению и пересмотру не подлежат. 
 

3. Функции Организатора 
 

19. Организатор: 
 1) определяет перечень Центров, а также места выдачи подарков; 

2) утверждает список подарков, обеспечивает их приобретение; 
3) организует передачу подарков в места выдачи; 
4) обеспечивает изготовление флаеров и иной атрибутики, необходимой 

для проведения акции; 
5) составляет и утверждает ведомость выдачи подарков;  
6) информирует население о проведении акции (в том числе о порядке 

выдачи подарков) путем размещения информации на сайте Организатора, а 
также может информировать иными способами (размещение информации об 
акции в средствах массовой информации, размещение информационных 
плакатов, стендов); 

7) осуществляет передачу флаеров Центрам; 
8) передает Центрам необходимые инвентарь, наглядные материалы, 

документацию, а также флаеры и принимает от них неполученные 
участниками флаеры; 

9) уничтожает по акту неполученные участниками флаеры; 
10) принимает решение об использовании неполученных участниками 

подарков на цели, предусмотренные уставом Организатора; 
11) рассматривает спорные вопросы, возникающие в ходе проведения 

акции. 
 

4. Порядок работы  Центров   
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20. Руководство Центром осуществляет лицо, определяемое Организатором 
(далее – руководитель Центра), которое для организации деятельности Центра 
вправе привлекать иных лиц (далее - представители Центра). 

21. Руководитель Центра: 
1) принимает от Организатора флаеры, распределенные данному Центру, а 

также необходимые инвентарь, наглядные материалы и документацию (далее 
также – иное имущество); 

2) организует выполнение Центром настоящего Порядка; 
3) обеспечивает сохранность принятых от Организатора флаеров и иного 

имущества. 
22. По окончанию времени работы Центров представители Центра 

производят подсчет неполученных участниками флаеров и передают флаеры 
Организатору вместе с иным полученным имуществом. 

 
 
 
 
 
 


