Правила проведения Конкурса «Блестящий номер»
1.Общие положения
1.1. Конкурс «Блестящий номер» (далее – «Розыгрыш») проводится на
территории Российской Федерации в пределах территории вещания
средства массовой информации (радиоканал) Наше Радио, далее по
тексту - Радиоканал (Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-48384,
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций; Лицензия на
осуществление радиовещания радиоканала серия РВ №20507, выданная
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций).
Розыгрыш проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ
и настоящими правилами проведения (далее – «Правила»).
Организатор Розыгрыша - ООО «Бриллианс Мотор» ИНН - 7728846031
(далее по тексту - «Организатор»).
Информационный партнер – ООО «Наше Радио» (учредитель СМИ Наше
Радио).
1.2. Срок проведения Розыгрыша: розыгрыш проводится каждый рабочий
день в рамках утреннего эфира – Утреннего Шоу в промежутке времени с
07:00 до 11:00 по московскому времени с 1 июня 2015 года до 1 июля 2015
года, включительно (далее – Эфир).
1.3. Призовой фонд Розыгрыша формируется за счет средств
Организатора.
1.4. В Розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным лицам Организатора, членам семей
таких работников и представителей, а также работникам и представителям
любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации
проведения Розыгрыша, либо к проведению настоящего Розыгрыша, равно
как и членам их семей.
1.5. Правила проведения Розыгрыша находятся на интернет-сайте
http://www.nashe.ru (далее – «Сайт»).
1.6. Информирование о проведении Розыгрыша, о способах ознакомления
с настоящими Правилами, предоставление иной информации о
Розыгрыше, осуществляется путем сообщения в эфир Радиоканала.
2.Участники Розыгрыша
2.1.Участником Розыгрыша может стать любое физическое лицо от 18 лет –
гражданин Российской Федерации, проживающий на территории
Российской Федерации (далее – «Участник».)
2.2. Участником Розыгрыша считается: физическое лицо, соответствующее
требованиям, указанным в п. 2.1. настоящих Правил, создавшее и
разместившее видеоролик с собственным выступлением, а также
разместившее свои контактные данные (ФИО, город проживания, e-mail,
номер контактного мобильного телефона) на странице Розыгрыша (далее

Страница), Интернет-адрес которой озвучивается Ведущим Утреннего Шоу
в Эфире Радиоканала.
2.3. Участие в Розыгрыше означает, что Участник ознакомился и согласился
с условиями и правилами его проведения.
2.4. Участник Розыгрыша добровольно подтверждает свое согласие на
сбор, хранение, использование, обработку персональных данных для
целей Розыгрыша Организатором и его уполномоченным лицом, в т.ч. для
получения Участником приза. Организатор гарантирует необходимые
меры защиты данных от несанкционированного разглашения. Организатор
и третьи лица, имеющие доступ к персональным данным, обеспечивают
конфиденциальность персональных данных в установленном
законодательством РФ порядке.
Сроки обработки персональных данных - три года.
2.5.Победитель Розыгрыша несет обязанность по уплате всех налогов и
сборов, предусмотренных действующим законодательством РФ, а именно
35% от стоимости приза, в связи с получением доходов в виде призов за
участие в Розыгрыше, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
3. Описание Розыгрыша и условия участия
3.1. Розыгрыш представляет собой конкурс, проходящий в прямом эфире
Радиоканала, а также на Странице Розыгрыша, Интернет-адрес которой
озвучивается Ведущим Утреннего Шоу в Эфире Радиоканала.
Результаты Розыгрыша озвучиваются в прямом эфире Радиоканала.
К первому этапу Розыгрыша допускаются все Участники, соответствующие
требованиям, указанным в п. 2.1 настоящих Правил. Ко второму этапу
Розыгрыша допускаются десять – полуфиналистов, ставших победителями
первого этапа Розыгрыша. К третьему этапу розыгрыша допускаются пять –
финалистов, ставших победителями второго этапа Розыгрыша. Из них в
супер-финал выйдет два участника, один из которых станет победителем
Розыгрыша.
Победитель Розыгрыша определяется в последний день Розыгрыша - 1 июля
2015 года.
4. Механика Розыгрыша.
4.1. Первый этап Розыгрыша - видеоконкурс «Блестящий номер»
Первый этап розыгрыша проводится с 01.06.2015 по 23.06.15, включительно.
Участник заполняет специальную конкурсную форму на Странице
Розыгрыша по адресу brilliance.nashe.ru, . В форме указываются: ФИО,
город, e-mail и контактный мобильный телефон Участника. Также с
помощью формы Участник должен загрузить на Страницу свою
конкурсную работу – видеоролик хронометражем не более 5-ти минут.
Содержание видеоролика – творческий номер Участника, в котором
Участник должен раскрыть свой талант или способности в какой-либо
области.
Участник загружает видеоролик на видеохостинг YouTube.com. После того
как ролик будет загружен на видеохостинг, ссылку на него Участник должен

прикрепить к конкурсной форме. Каждый Участник может прислать на
конкурс только 1 (один) видеоролик.
Видеоролики, прошедшие предварительную модерацию, будут
отображаться на Странице. За понравившийся видеоролик можно будет
проголосовать с помощью SMS-сообщения, отправив число, присвоенное
тому или иному видеоролику на короткий номер 5283. Голосование
заканчивается 23 июня в 16:00 по московскому времени. Услуга платная,
стоимость 1 SMS-сообщения на номер 5283 для вашего оператора сотовой
связи смотрите в нижеприведённой таблице, а также на сайте
http://www.7hlp.com/:
Цена SMS для Цена SMS для
Оператор
абонента абонента (с НДС)
МТС
22.95 rur
27.09 rur
МегаФон
22.50 rur
26.55 rur
Билайн
22.88 rur
27.00 rur
Теле2
22.50 rur
26.55 rur
БайкалВестКом
22.50 rur
26.55 rur
Дельта Телеком
22.50 rur
26.55 rur
Мотив
22.50 rur
26.55 rur
НСС
21.21 rur
25.03 rur
Ростелеком МарийЭл 22.88 rur
27.00 rur
СМАРТС - Астрахань 22.50 rur
26.55 rur
СМАРТС - Иваново
22.50 rur
26.55 rur
СМАРТС - Пенза
19.06 rur
22.50 rur
СМАРТС - Самара
22.50 rur
26.55 rur
СМАРТС - Шупашкар 22.50 rur
26.55 rur
СМАРТС - Ярославль 22.50 rur
26.55 rur
Тамбов GSM
22.50 rur
26.55 rur
Утел
22.88 rur
27.00 rur
По результатам SMS-голосования будет выбрано 20 видеороликов-лидеров.
Из них Ведущие Эфира (далее Ведущие) выберут 10 видеороликов, авторы
которых станут участниками второго, полуфинального этапа Розыгрыша.
Выбор ведущих основывается на соответствие присылаемых видеороликов
следующим критериям оценки: сложность исполнения, эстетическое
качество работы, оригинальность решения, художественный уровень.
В последний день первого этапа Розыгрыша – 23 июня 2015 года Ведущие
объявят второй этап Розыгрыша, который начнется 24 июня 2015 года.
4.2. Второй этап Розыгрыша - «Блестящий маневр»
Интеллектуальный конкурс на знание ПДД. Участвуют 10 полуфиналистов.
Второй этап Розыгрыша проводится по будним дням с 24.06.2015 по 30.06.15,
включительно.
10 полуфиналистов, произвольно, на усмотрение ведущих, разбиваются на
пять пар. Каждый день в прямом эфире Утреннего Шоу будут
соревноваться два человека (одна пара). Каждому Участнику из пары
Ведущие позвонят на номер мобильного телефона, оставленный при

регистрации на Странице, и зададут по 2 вопроса на знание ПДД каждому.
Участник, давший наибольшее количество верных ответов, переходит в
третий, финальный этап Розыгрыша. Если Участники из пары дадут
одинаковое количество верных ответов, им будут задаваться
дополнительные вопросы на знание ПДД, на которые они должны будут
ответить на скорость. Побеждает тот Участник, чей ответ прозвучал в Эфире
первым. Он выходит в третий этап Розыгрыша. То есть - дополнительный
раунд продолжается до первого правильного ответа, который даст один из
Участников пары. Таким образом, за 5 полуфинальных дней выявляется 5
финалистов.
4.3. Третий, финальный этап Розыгрыша - «Блестящий финал»
В третьем этапе Розыгрыша участвуют 5 победителей второго этапа
Розыгрыша. Третий этап Розыгрыша проводится 01.07.2015.
Третий этап делится на две части.
1 часть:
Ведущие озвучивают участникам задание, состоящее из вопросов по
бренду Brilliance. Финалисты должны быстро ответить с помощью SMSсообщений на короткий номер 5283. Авторы первых двух сообщений с
наибольшим количеством правильных ответов выходят в супер-финал.
Предварительно представители Организатора обзванивают всех пятерых
Участников финального этапа Розыгрыша и сообщают им секретный
префикс, который Участники должны поставить перед своим SMS-ответом.
2 часть:
Каждому Участнику из двух супер-финалистов Ведущие позвонят на номер
мобильного телефона, оставленный при регистрации на Странице. Оба
Участника будут выведены в Эфир одновременно.
Задача двух супер-финалистов: по очередности озвучить названия или
фрагменты песен на заданную Ведущими тематику. Тот участник, который
назовет наибольшее количество названий или фрагментов песен становится победителем. На обдумывание каждой песни выделяется - 5
секунд. Продолжительность конкурса – 2 минуты. Если Участник не успел
назвать свою песню за 5 секунд, ход переходит к его оппоненту, и так до
завершения поединка.
5. Права, обязанности и ответственность Участников
5.1. Видеоролики с нецензурной лексикой, оскорблениями и т.п. могут быть
исключены из участия в Розыгрыше.
Содержание видеороликов не должно причинять какой-либо ущерб или
вред репутации Организатора и (или) Радиоканала и (или) иных третьих
лиц. Участники Розыгрыша несут полную ответственность за нарушения
прав третьих лиц.
5.2. Победители Розыгрыша не вправе обменять полученный Приз на
денежный эквивалент.
5.3. Участники Розыгрыша разрешают Организатору и/или Радиоканалу
использовать их прямую речь, конкурсные работы в эфире всеми
способами, предусмотренными ГК РФ, а именно: сообщение в эфир или
по кабелю, а также доведение до всеобщего сведения, на безвозмездной
основе.

5.4. Участники Розыгрыша за свой счет оплачивают все расходы, связанные
с их участием в Розыгрыше, расходы по оплате услуг сотовой и интернет связи, транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть
у Участников. Организатором указанные расходы не компенсируются и не
возмещаются.
5.5. Факт того, что участник оставил свои контактные данные на Странице, а
также разместил на Странице конкурсный видеоролик в обозначенный
выше временной промежуток, означает следующее:
- Участник выражает намерение участвовать в Розыгрыше в соответствии с
Правилами. Участник ознакомлен и согласен с Правилами, требованиями
к Участникам; суть задания Розыгрыша, критерии и условия его выполнения,
условия выдачи приза, а также иные условия Розыгрыша понятны Участнику.
5.6. Принимая участие в Розыгрыше, Участники соглашаются с тем, что их
имена, и фамилии могут быть использованы в рекламных целях, без
дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо
отдельного дополнительного вознаграждения.
6. Призовой фонд. Порядок выдачи призов
6.1. Победитель Розыгрыша получает Приз: автомобиль Brilliance H230.
Количество призов: 1 штука.
6.2. Каждый из десяти Участников, видеоролики которых вышли во второй
этап Розыгрыша получит Приз: 2 приглашения на музыкальный фестиваль
«НАШЕСТВИЕ 2015», предоставленные информационным спонсором.
Количество призов: 20 штук
6.3. Победитель Розыгрыша будет извещен о победе в прямом эфире
Радиоканала. Участники Розыгрыша, которые должны получить
приглашения на музыкальный фестиваль «НАЩЕСТВИЕ 2015», будут
оповещены об этом в эфире Радиоканала.
6.4. Вручение Приза (автомобиля) будет происходить на музыкальном
фестивале «НАШЕСТВИЕ 2015» 4 июля 2015 года. Подробности вручения
Приза Организатор обязуется сообщить Победителю Розыгрыша
дополнительно, связавшись с ним по телефону, оставленному при
регистрации на Странице.
6.5. Билеты на музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ 2015» вручаются
информационным спонсором в течение 8 рабочих дней с даты окончания
Розыгрыша по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения 39, корпус 2 с
11-00 до 19-00. Телефон для справок: (495) 925-04-49.
6.6. Все Призы Розыгрыша выдаются Участникам Розыгрыша на основании
предъявления паспорта гражданина РФ или скана/фотографии паспорта
гражданина РФ, либо иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с требованиями законодательства РФ или скана/фотографии
такового документа.
6.7. Победителем не может быть объявлено иное лицо по
просьбе/заявлению Участника.
6.8. Условиями Розыгрыша не предусмотрено хранение невостребованных
Призов и возможность их востребования по истечении сроков получения
Призов. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который
может использовать их по своему усмотрению.

6.9. Организатор вправе отказать победителю в выдаче Приза в следующих
случаях:
- если победитель не воспользуется правом на получение приза в
течение 14 рабочих дней с момента извещения в эфире Радиоканала или
по телефону.
6.10. Победители Розыгрыша несут обязанность по уплате всех налогов и
сборов, предусмотренных действующим законодательством РФ в связи с
получением доходов в виде призов за участие в Розыгрыше в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.11. Право собственности на призы переходит к победителям в момент их
передачи. С момента передачи приза риск случайной гибели или порчи
призов несёт победитель.
6.12. Победители Розыгрыша не вправе обменять полученный Приз на
денежный эквивалент.
7. Права, обязанности и ответственность Организатора
7.1.Организатор вправе:
- В любое время изменить условия либо отменить проведение Розыгрыша,
вносить изменения в Правила, опубликовав информацию об этом на Сайте
за 3 (три) дней до вступления в силу соответствующих изменений/отмены.
- Отказать Участнику в участии в Розыгрыше в случае несоответствия
Участника предъявляемым Правилами требованиям.
- Дисквалифицировать Участника, т.е. отказать Участнику в продолжении
участия в Розыгрыше, в случае если Организатору станет известно о
нарушении Участником Правил.
- Аннулировать либо пересмотреть результаты Розыгрыша в случае
обнаружения Организатором нарушений в процессе их определения.
- Отказать Участнику в выдачи приза, в случае не предоставления
Участником информации и документов, указанных в настоящих Правилах.
7.2.Организатор и Радиоканал обязаны:
- Соблюдать Правила и процедуры, установленные Правилами.
- Уведомлять Участника об отказе в участии в Розыгрыше, дисквалификации,
изменении условий Розыгрыша или любых иных событий, связанных с
проведением Розыгрыша, путем размещения соответствующей
информации на Сайте.
7.3.Организатор и Радиоканал не несет ответственности за:
- Недостоверные сведения, указанные Участником.
- Искажение информации на Сайте, в том числе при загрузке данных
Участника, иные сбои технологического характера, влияющие на сроки и
порядок проведения Розыгрыша и его результаты.
- Нарушение своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств
непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, пожар,
землетрясение, военные действия, запреты/ограничения уполномоченных
государственных органов и другие подобные обстоятельства, предвидеть и
устранить действие которых Организатор не в силах.
- Организатор подает в налоговые органы сведения о доходах, полученных
Участниками в связи с передачей им Призов Розыгрыша.

8. Дополнительные условия
8.1. Участие в Розыгрыше означает согласие его Участника на получение
дополнительной информации от Организатора о конкурсе, изменении его
условий или его досрочном прекращении.
8.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры, либо иные контакты с участниками, за исключением случаев,
указанных в настоящих Правилах.
8.3. Розыгрыш не является стимулирующим мероприятием, по смыслу,
предусмотренному ст. 9 ФЗ «О рекламе», лотереей, пари, тотализатором,
азартной игрой или иной игрой, основанной на риске.
8.4 Участник Розыгрыша предоставляет Организатору и(или)
Информационному партнеру авторские и иные права интеллектуальной
собственности на использование конкурсных произведений (включая, но не
ограничиваясь, - публичный показ, воспроизведение, доведение до
всеобщего сведения) на безвозмездной основе.
8.5 Участник Розыгрыша несет полную ответственность за использование
любых форм интеллектуальной собственности, включая, но не
ограничиваясь: авторскими, смежными и иными правами перед
владельцами этих прав и перед лицами их представляющих. В случае
появления претензий третьих лиц, касающихся указанных прав,
Организатор и (или) Информационный Партнер Розыгрыша вправе
предоставить им информацию об Участнике Розыгрыша, а Участник
принимает на себя обязательство самостоятельно и за свой счет
урегулировать все спорные вопросы с лицами, предъявившими указанные
претензии.

