
Акция: "#ДВАВОДНОМ" 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция не является лотереей так, как она определена Федеральным Законом 

138-ФЗ «О Лотереях», не содержит элемента риска и проводится в соответствии с 

настоящими условиями (далее «Правила»). 

1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация, г. Омск. 

1.3. Организатор Акции:  

Индивидуальный предприниматель Семикин Михаил Юрьевич 

ОГРНИП 304550324300203 

ИНН 550304371669 

Фактический адрес: 644070, г. Омск, ул. Степная, д. 73. 

1.4. Участие в Акции не является обязательным. 

2. Определения, содержащиеся в Правилах:  

2.1. «Участник» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие условия, 

установленные настоящими Правилами. 

2.2. Новый клиент – клиент, который не размещал рекламу в течение 2018 года 

на радиостанциях, участвующих в акции. 

2.3. «Бонус на размещение» - объем бесплатной рекламной кампании в январе 

2019 года на одном из участвующих в Акции радиоканалов. 

2.4. Прайс-лист – утвержденные расценки на размещение рекламы. 

2.5. Сезонный скидка – сезонный коэффициент за размещение рекламы 

применяемый в определённый период. 

2.6. Коэффициент – коэффициент применяемый для распределения средств 

между радиоканалами во время Акции и выставления счетов. 

2.7. Первая радиостанция – радиоканал, на котором клиент размещает 

оплаченную рекламную кампанию с коэффициентом 0,9 от оплаченной суммы. 

2.8. Вторая радиостанция – радиоканал отличный от Первой станции, на котором 

клиент получает Бонус размещения рекламы с коэффициентом 0,1 от оплаченной 

суммы. 

3. Срок проведения Акции. 

3.1. Общий срок проведения Акции - с 20 декабря 2018г. по 31 января 2019г. 

(включительно). 

3.2. Срок обращения Участников для принятия участия в Акции - с 20 декабря 

2018г. по 24 января 2019г. 

3.3. Срок размещения оплаченной рекламной кампании в январе 2019г. на одном 

радиоканале (далее – Рекламная кампания в январе) для получения Бонуса на 

размещение в январе 2019г. (далее – Бонус на размещение) - с 1 января 2019г. по 31 

января 2019г. 



3.4. Период использования Бонуса на размещение - с 1 января 2019г. по 31 января 

2019 г.  

3.5. Период размещения рекламной информации, используемый для расчета 

объема Бонуса на размещение - с 1 января 2019г. по 31 января 2019г. 

4. Права и обязанности Сторон. 

4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

4.2. Участники вправе знакомиться с Правилами, а также получать информацию 

о сроках и условиях Акции. 

4.3. Участник лично и самостоятельно участвует в Акции. Участник не вправе 

передавать или любым иным образом уступать свои права и обязанности, связанные с 

участием в Акции, третьим лицам.  

4.4. Организатор обязан провести Акцию в порядке, определенном настоящими 

Правилами. 

4.5. Организатор вправе в течение срока проведения Акции вносить изменения 

в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил 

размещается на станице по адресу: https://omskfm.ru/2in1.pdf 

4.6. Если, по какой-либо причине, любой аспект настоящей Акции не может 

проводиться так, как это запланировано, и затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое 

единоличное усмотрение изменить настоящие Правила Акции или прекратить ее 

проведение. 

4.7. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор обязан 

опубликовать информацию на станице по адресу: https://omskfm.ru/2in1.pdf 

4.8. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

5. Условия участия в Акции. 

5.1. Участниками Акции могут являться Новые клиенты юридические лица и 

индивидуальные предприниматели.  

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать 

и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Индивидуальные предприниматели - это физические лица, зарегистрированные 

в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, а также главы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

5.2. Для того чтобы принять участие в Акции Участнику необходимо: 

5.2.1. Обратиться за размещением рекламной информации к Организатору в 

период с 20 декабря 2018г по 24 января 2019г.; 

 5.2.2. Разместить рекламную информацию на одном из радиоканалов, 

принимающем участие в Акции, в период с 1 января 2019г. по 31 января 2019г. в 

соответствии с прайс-листами без учета сезонных коэффициентов; 

https://omskfm.ru/2in1.pdf
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5.2.3. Оплатить размещение рекламной информации на Первой радиостанции до 

начала рекламной кампании. 

5.3. Радиоканалы, принимающие участие в Акции: 

5.3.1. Первая радиостанция для платного размещения – Авторадио-Омск, 

Дорожное радио Омск, Европа плюс Омск, Радио Рекорд Омск, Ретро FM Омск, Спорт 

FM. 

5.3.1. Вторая радиостанция для бонусного размещения – Авторадио-Омск, Европа 

плюс Омск, Радио Рекорд Омск, Ретро FM Омск, Спорт FM. 

5.4. Объем Бонуса на Второй радиостанции на размещение не может превышать 

объема Рекламной кампании январе на Первой станции без учета бесплатных выходов. 

5.5. Бонус на размещение не может быть выдан на Первой радиостанции. 

5.6. Время выхода рекламной информации на Второй радиостанции 

согласовывается дополнительно, при наличии свободного места в соответствующих 

рекламных блоках. 

5.7. Организатор вправе в одностороннем порядке и без уведомления Участника 

изменить время выхода рекламной информации на Второй радиостанции в случае 

отсутствия свободных мест в рекламных блоках. 

6. Порядок обработки персональных данных. 

6.1. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку 

и хранение персональных данных, осуществляемые Организатором в целях проведения 

Акции, опубликования результатов Акции. 

7. Дополнительные условия. 

7.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены 

и согласны с настоящими Правилами. 

7.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед 

Участниками Акции ответственности за  не ознакомление Участников Акции 

с настоящими Правилами. 

7.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника 

Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

7.4. Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет 

ответственность в случае предъявления к нему любых требований и/или претензий 

об отказе в принятии участия в Акции, на протяжении и/или после проведения Акции. 

7.5. Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами 

или невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции 

на странице http://smgomsk.ru/. 

7.6. Организатор не несет ответственности за  правильность, точность 

и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, которую 

Участники сообщили Организатору и/или уполномоченным лицам Организатора, 

а равно за  невозможность в связи с этим связаться с такими Участниками по указанным 

ими контактным данным. 

7.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может 

проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, неполадками в  сети интернет, дефектами, манипуляциями, 
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несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 

или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 

прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции. 

7.8. Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение Участниками 

Акции действующего законодательства РФ. 

7.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. При рассмотрении дела в суде, заявление подается 

по месту нахождения Организатора Акции. 

7.10. Термины и определения, употребляемые в настоящих Правилах, относятся 

исключительно к настоящей Акции.  


