ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИГРЕ «Выиграй миллион под Новый Год»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:


Организатор – ЗАО «Европа Плюс», при поддержке НСПК - Платежная
система «МИР», проводит конкурс «Выиграй миллион под новый год».



Период: с 18 декабря 2017 по 29 декабря 2017 (12 календарных дней).



C 18 декабря по 22 декабря в эфире радиостации «Европа плюс» в течение
дня звучат цифры (по две цифры в день), которые также ежедневно
размещаются на сайтах www.europaplus.ru , www.vk.com\europaplus,
www.instagram.com\europaplus. Участнику необходимо зарегистрироваться
на сайте www.mir.europaplus.ru (заполнить в профиле – имя и фамилию, email, телефон, город, дату рождения) и вносить услышанные им в эфире
цифры в соответствующую форму, представляющую собой уловную
«виртуальную» банковскую карту. .



C 25 декабря по 28 декабря в прямом эфире утреннего шоу «Бригада У»
радиостанции «Европа плюс» 1 раз в 8:08 во время игры разыгрывается
10 000 рублей и озвучивается по 1 цифре из оставшихся последних 4-х цифр
«виртуальной»* банковской карты.



29 декабря – финал конкурса в прямом эфире утреннего шоу «Бригада У»
радиостанции «Европа плюс». Участнику необходимо дозвониться и назвать
полностью все цифры номера «виртуальной»* карты МИР, который он
собрал.
Один участник может выиграть в течение акции только один раз.



*Номер карты условный и не является реальным номером ,банковской карты.

ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Главный приз: Денежный приз в размере 1 536 308 рублей.
Дополнительный приз: Денежный приз в размере 13 231 рублей. - всего 4 приза.
Налоги и сборы, подлежащие уплате при получении призером денежного приза,
уплачиваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ о
налогах и сборах.
Для получения приза победитель должен иметь банковскую карту платежной
системы «МИР».

Если победитель не имеет карту платежной системы «МИР», ему необходимо ее
открыть в любом банке, для того, чтобы получить приз.
Призы предоставляются ЗАО «Европа Плюс».
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ:
Представитель Организатора Игры связывается с Победителем в течение 5 (пяти)
дней с момента объявления победителей по e-mail адресу Участника, которое он
указывал при регистрации на сайте www.europaplus.ru.
Для получения приза победитель заполняет заявление на имя Генерального
директора Полесицкого А. М., где указывает свои паспортные данные, ИНН адрес
по прописке и дату рождения. К заявлению прикладывает ксерокопию 2-х
разворотов паспорта (с фото и действующей пропиской). Также для получения
приза плюедителю необходимо предоставить
свои банковские реквизиты
платежной системы МИР для перечисления денежного приза.Указанная
информация передается Участником организатору для целей Игры, а также для
дальнейшего декларирования полученного участником дохода в соответствии с
требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
Победитель имеет право получить свой приз в течение 6 месяцев с момента
выигрыша.
По факту выигрыша комиссией составляются акты, которые подписываются комиссией и
утверждаются генеральным директором.
Все перечисленные заявления и акты в подписанном виде передаются в бухгалтерию.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ИГРЫ:
Участниками конкурса могут стать любые физические лица, достигшие 14 лет,
которые действуют от своего имени, обладают необходимыми и достаточными
данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, если иное не
указано в правилах.
Участники Игры добровольно, самостоятельно и лично принимают на себя все
риски ответственности и последствий, связанные с участием в Игре на сайте
http://www.mir.europaplus.ru/ . Каждый участник лично и самостоятельно участвует
в Игре на сайте http://www.mir.europaplus.ru/.
В Игре, проводящейся на сайте http://www.mir.europaplus.ru/, запрещается
участвовать работникам и представителям Организатора и/или его Филиалов,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей,
а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных
к организации и/или проведению Игры , а также членам их семей.
Организатор оставляет за собой право не допустить к участию в Игре тех лиц,
которые ранее неоднократно становились победителями-призерами в играх,
конкурсах и викторинах на сайте http://www.europaplus.ru/.

Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче приза, в
случае не предоставления Победителем информации и документов, указанных в
настоящих Правилах, а также в случае сообщения Участником ложных сведений.
Расхождение Персональных данных, указанных Участником при участии в Игре, с
документом, удостоверяющим личность Участника и предъявленным при
получении Приза, дает Организатору право не выдавать Приз Победителю.
Участие в Игре автоматически подразумевает ознакомление с Правилами и
согласие Участника следовать всем условиям настоящих Правил, а также является
согласием участника на предоставление персональных данных, в том числе
фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера мобильного телефона, адреса
места жительства, e-mail, другой персональной информации, и их обработку
Организатором Акции – ЗАО «Европа Плюс», адрес:109004 г. Москва, ул.
Станиславского, д.21, стр. 5, и/или его уполномоченными представителями,
полученных Организатором в ходе проведения Игры, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления
претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для
целей вручения призов, индивидуального общения с Участниками и
предоставления рекламной информации об Игре
и/или Организаторе),
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
Указанное согласие дается Участником на срок проведения Игры и пять лет после её
окончания и может быть отозвано участником путем письменного уведомления,
направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением. Согласие
участника на обработку персональных данных считается отозванным через 30 дней
от даты получения Организатором такого письменного уведомления от участника.
Сообщения, полученные Организатором с электронного адреса, указанного
Участником при регистрации, а также сообщения, отправленные Организатором на
электронный адрес, указанный Участником при регистрации, считаются
отправленными и полученными надлежащим образом.
Несоблюдение Участником настоящих
Организатором как отказ от участия в Игре.
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