
Условия проведения эфирного конкурса
на телеканале «Домашний» в г.Екатеринбург

далее по тексту "Конкурс"

1. Организатор и ПартнерКонкурса.
1.1. Организатором Конкурса является АО «Новый Канал» (далее - "Организатор").
1.2. Адрес места нахождения (юридический адрес) Организатора: г. Москва, ул. Правды, дом 15,
строение 2.
1.3. Номер телефона конкурса: 8-800-777-60-12 (номер является федеральным и бесплатным для
звонков с номеров любых операторов сотовой связи).
2. Сроки и место проведения Конкурса.
2.1. Общий срок проведения Конкурса с «8» по «21» октября 2022 года включительно.
Итоги конкурса публикуются на страницах групп телеканала Dомашний в Екатеринбурге:
https://ok.ru/domashnyekb и https://vk.com/domashny_ekb
2.2. Место проведения Конкурса: Свердловская область, г. Екатеринбург.
2.3. Изменение сроков проведения Конкурса возможно по усмотрению Организатора с
информированием о таких изменениях на веб-страницах https://ok.ru/domashnyekb и
https://vk.com/domashny_ekb
3. Участники Конкурса.
3.1. В Конкурсе могут принять участие только граждане Российской Федерации в возрасте от 18
(восемнадцати) лет, являющиеся дееспособными (в понимании действующего законодательства
Российской Федерации), не ограниченные в дееспособности, не отбывающие наказание в
исправительных учреждениях (далее - "Участники").
3.2. Представляя информацию о себе, Участник подтверждает ее достоверность и актуальность, а
также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и
соглашается с Условиями проведения Конкурса.
3.3. Конкурс проводится с использованием телефонной связи. Номер телефона, с которого
участник дозванивается на номер конкурса и сообщает кодовое слово, становится уникальным
идентификационным номером участника. Внимание! Статистика конкурса ведется по
уникальному идентификационному номеру (номеру телефона), а не по конкретному физическому
лицу.

4. Содержание Конкурса и определение победителей
4.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, нужно:

● Смотреть телеканал «Dомашний» по будням с 19:00 до 22:00 в период с «8» по «21»
октября 2022 года включительно.

● Искать кодовые слова (появляются в рекламных блоках во время сериала).
● Звонить на телефонный номер 8-800-777-60-12 (Звонок бесплатный) и сообщать на

автоответчик кодовое слово, увиденное в этот день.
4.2. Победители конкурса определяются следующим образом:

● Каждый конкурсный день первым 10-ти участникам, сообщившим верный ответ,
присваивается от 10 до 1 балла. Т.е. 1-ый участник получает 10 баллов, 2-ой - 9 баллов и
так далее по убывающей, т.о. 10-ый участник получает 1 балл. Внимание! От каждого
номера засчитывается только первый правильный ответ.

● Каждую неделю победителями становятся те 7 (семь) участников, которые за 5 дней
конкурса наберут наибольшее число баллов.

● Если на победу будут претендовать более семи участников – организатор вправе провести
дополнительный тур!

5. Наименование, количество, место и условия получения призов Конкурса.
5.1. Каждый победитель конкурса получает один пирог с яблоком и брусникой весом 1 кг от
пироговой «Штолле».
5.2. О способе передачи приза сообщается каждому победителю индивидуально по номеру
телефона, который участвовал в конкурсе.

https://ok.ru/domashnyekb
https://ok.ru/domashnyekb


5.3. Победитель должен самостоятельно забрать приз по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д.
123 в пироговой «Штолле» в срок не позднее 31 октября 2022 года. Для получения прирога
необходимо:
- позвонить за сутки по номеру телефона 8 (343) 257-15-15 и забронировать пирог на имя
победителя;
- при получении пирога предоставить любой документ, удостоверяющий личность.
5.4. Призы не могут быть заменены денежным эквивалентом, а также не могут передаваться
третьему лицу по инициативе победителя. В случае, если во время уточнения деталей
представителем Организатора Конкурса выбранный победитель отказывается от получения
приза, то Организатор имеет право выдать приз другому Участнику.

6. Права и обязанности Участника Конкурса.
6.1. Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, указанном
в настоящих Условиях.
6.2. Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Условиями приза в
случаях и в течение периода времени, указанных в настоящих Условиях.
6.3. Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с текстом настоящих
Условий Конкурса.
6.4. Участник обязан соблюдать Условия Конкурса, не совершать недобросовестных действий.
6.5. Участник обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Конкурсе (поездка
за призом и т.д.).
6.6. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с настоящими
Условиями, должна быть достоверной и точной.
6.7. Участник несет ответственность за:
- нарушение настоящих Условий Конкурса,
- предоставление недостоверных и/или неточных сведений в процессе проведения Конкурса.
7.1. Права и обязанности Организатора.
7.1.1. Организатор обязан провести Конкурс в соответствии с настоящими Условиями.
7.1.2. Организатор имеет право изменять и дополнять Условия Конкурса по собственному
усмотрению. В случае изменения Условий Конкурса Организатор по своему усмотрению вправе
опубликовать  изменения на страницах сайта https://ok.ru/domashnyekb и
https://vk.com/domashny_ekb
7.1.3. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с
Участником, объявленным Получателем Приза Конкурса, по причине указания им неверных или
неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы почтовых и курьерских служб, сетей
и средств связи.
8. Прочие положения.
8.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник:
- подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Условиями Конкурса,
- дает согласие на использование Организатором, в том числе в рекламных целях в любых
средствах массовой информации предоставленной им информации, включая его персональные
данные (фамилия, имя, регион проживания и иные), сведений о призе, без получения
предварительного согласия Участника либо уведомления Организатором, а также без выплаты
какого-либо вознаграждения.
8.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, а также
результаты проведения Конкурса считаются окончательными и распространяются на всех
Участников Конкурса.
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