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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 
«ЭНКА техника - 25 лет» 

 

1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах: 

Организатор Акции – Индивидуальный предприниматель Пак Олег Николаевич 

Свид. серия 27 № 000921855 ОГРНИП №304272411100029  выд. 20.04.2004 г. ИМНС по 

Железнодорожному р-ну г. Хаб-ка 

Свид. серия 27 № 001535819 ИНН 272426438171  выд. 13.04.2006 г. МИФНС России №6  по 

Хабаровскому краю 

Адрес: 

680026, г. Хабаровск, ул. Бойко Павлова, д. 15, кв.72 

Анкета — анкета для заполнения персональных  данных при получении дисконтно-

бонусной карты и участия в розыгрыше призов. 

Радиопрограмма – радиоканал «Авторадио - Хабаровск», который передается в эфир в 

установленном порядке на  частоте вещания 88,7 MH на соответствующую территорию. 

Телепрограмма — телеканал «Губерния» (Эл № ФС 77-56657 от 26 декабря 2013 года), 

сообщаемый в эфир и по кабелю в соответствии с лицензией на осуществление 

телевизионного вещания ТВ № 21777 от 30 августа 2012 года. 

Акция – рекламная акция под названием «ЭНКА -25 лет», направленная на популяризацию 

компании ЭНКА, проводимая с целью привлечения внимания к ней, формирование и 

поддержание интереса существующей и потенциальной аудитории и регламентируемая 

настоящими Правилами. 

Участник Акции  - покупатель любого товара в торговой сети «ЭНКА техника», 

заполнивший Анкету участника . Участниками Акции могут быть только физические  

лица. 

Победитель Акции – Участник Акции, который в соответствии с настоящими Правилами 

будет признан Победителем Акции и будет вправе получить от Организатора Акции Приз в 



порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами. 

Приз – приз в виде  бытовой техники, стоимостью  в размере до 4 000 (четыре тысячи) 

рублей или ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ , номиналом 1000,1500,2000,2500,3000 рублей, 

разыгрываемый ежедневно, в количестве 25 штук в неделю. 

Суперприз – приз в виде бытовой техники,  в размере до 25 000 (двадцать пять тысяч) 

рублей, разыгрываемый 1 числа каждого месяца — с февраля  по сентябрь 2017 года. 

Главный приз – 1 000 000 (один миллион) рублей, разыгрывается среди всех 

покупателей «ЭНКА техника», совершивших покупку  в период с 10 января до 20:00 28 

сентября 2017 г. 

Призовой фонд Акции – денежная сумма, размер которой устанавливается Организатором 

Акции, но не более 5 000 000 (пять  миллионов) рублей. Призовой фонд Акции включает в 

себя сумму Главного приза, сумму всех Поощрительный и Главных призов. Количество 

Призов ограничено размером Призового фонда Акции и Периодом проведения Акции, 

указанным в п. 5. настоящих Правил. 

Место выдачи Призов –  г.Хабаровск, ул. Волочаевская, 8, магазин «ЭНКА техника» 

Источник  информации об организаторе акции: сайт ЭНКА.РФ, «Уголок потребителя» 

во всех магазинах торговой сети «ЭНКА техника» 

Количество призов: 

Приз – Поощрительный приз, стоимостью до 4000 (четыре тысячи) рублей, разыгрываемых 

еженедельно, в количестве 25 шт. Количество недель — 38. Всего призов 950 шт. 

Суперприз, стоимостью до 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, разыгрываемых 

ежемесячно, с января по сентябрь 2017 г., всего 9 шт. 

Главный приз — 1 000 000 (один миллион) рублей, разыгрываемый по окончанию акции, в 

прямом эфире Телепрограммы 29 сентября 2017 г. 

Дополнительно к перечисленным выше Призам, спонсорами и / или партнерами Акции 

могут вручаться иные дополнительные призы, о чем ведущие эфира Радиопрограммы или 

Телепрограммы сообщают в момент розыгрыша Призов. 

В студии Телепрограммы 5, 7, 12, 14, 19, 21, 25, 26, 27, 28 сентября 2017 в передаче «Утро с 

Губернией» с 08:00 до 09:00 устанавливается специальный ящик, в котором размещены 

Анкеты с номерами телефонов всех покупателей, сделавших покупку с 10 января 2017 г.  по 

день, предшествующий соответствующему дню розыгрыша Приза. Участник  акции, 

выигравший приз определяется  случайным образом - ведущие Телепрограммы выбирают 

неизвестную Анкету. Ведущие программы дозваниваются в прямом эфире к Победителю. 

Если Участник Акции не берет трубку в течении 1 минуты, или недоступен, то происходит 

повторная попытка определения Победителя.  

 

2. Общие положения 

2. 1. Акция не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода. 

2.2. Территория проведения Акции: г. Хабаровск 
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только розыгрыш главного приза. 



2.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. 

2.4. Период проведения Акции – с 10 января 2017 года до 20:00 28 сентября  2017 года 

включительно. 

3.  Порядок проведения Акции  

3.1. Для участия в Акции Участникам Акции в период с 10 января 2017 года до 20:00 28 

сентября 2017 года включительно необходимо совершить любую покупку в любом магазине 

торговой сети «ЭНКАтехника». 

3.2. Участнику Акции необходимо заполнить Анкету для участия в розыгрыше призов, с 

присвоением порядкового номера и с занесением данных в электронную базу. 

Все покупатели, участвующие в Акции, становятся участниками трёх розыгрышей призов: 

- еженедельно, на следующий день после совершения покупки (розыгрыш Приза); 

- ежемесячно, первого числа следующего месяца после покупки (розыгрыш Суперприза); 

- 29 сентября 2017 года (розыгрыш Главного приза). 

При этом результат предыдущего  розыгрыша не влияет на участие в последующем 

розыгрыше. 

3.3. Розыгрыш  Приза осуществляется в прямом эфире радиоканала «Авторадио» в 

следующем порядке:  

3.3.1. Ведущие Радиопрограммы в прямом эфире определяют Номер Участника Акции, 

который сделал покупку в предыдущий день,  с помощью компьютерной программы 

«Генератор случайных чисел». После определения номера с Участником Акции связываются 

ведущие в прямом эфире Радиопрограммы по номеру телефона, указанному в Анкете. В 

случае, если Участник Акции недоступен в момент звонка, ведущие перезванивают ему в 

другое время, но уже вне прямого эфира Радиопрограммы. 

3.4. Розыгрыш Суперприза осуществляется в прямом эфире радиоканала «Авторадио» в 

следующем порядке: 

3.4.1. Ведущие Радиопрограммы в прямом эфире определяют Номер Участника Акции, 

который сделал покупку в предыдущий месяц, с помощью компьютерной программы 

«Генератор случайных чисел». После определения Номера с Участником Акции связываются 

ведущие в прямом эфире Радиопрограммы по номеру телефона, указанному в Анкете. В 

случае, если Участник Акции недоступен в момент звонка, ведущие перезванивают ему в 

другое время, но уже вне прямого эфира Радиопрограммы. 

3.5. Розыгрыш дополнительных призов проводится в студии Телепрограммы 5, 7, 12, 14, 19, 

21, 25, 26, 27, 28 сентября 2017 в передаче «Утро с Губернией» с 08:00 до 09:00 

устанавливается специальный ящик, в котором размещены Анкеты с номерами телефонов 

всех покупателей, сделавших покупку с 10 января 2017 г.  по день, предшествующий 

соответствующему дню розыгрыша Приза. Участник  акции, выигравший приз 

определяется  случайным образом - ведущие Телепрограммы выбирают неизвестную 

Анкету. Ведущие программы дозваниваются в прямом эфире к Победителю. Если Участник 

Акции не берет трубку в течении 1 минуты, или недоступен, то происходит повторная 



попытка определения Победителя 

3.6. Розыгрыш Главного приза — 1 000 000 рублей осуществляется в прямом эфире 

телеканала «Губерния» в следующем порядке: 

3.6.1. 29 сентября 2017 года, в студии Телепрограммы в передаче «Утро с Губернией» с 

9:00 до 9:30 устанавливается специальный ящик (лототрон), в котором будут помещены 

Анкеты всех Участников акции, с указанием номеров телефонов всех Участников, 

совершивших покупку в период с 10 января до 20:00 28 сентября 2017 года. Победитель 

Акции выбирается случайным способом — путем вращения лототрона. После его остановки 

ведущие Телепрограммы вынимают из лототрона любую Анкету путем случайного выбора. 

Ведущие Телепрограммы связываются в прямом эфире с Победителем. Если  Участник 

Акции не отвечает в течении 1 минуты, или его телефонный номер недоступен, то 

происходит повторная попытка определения Победителя Акции. Указанная процедура 

проводится до момента определения Победителя. Количество попыток не ограничено.  

3.7. Организатор Акции  обязан провести определение и объявление  Победителя в 

соответствии с п.3.5., 3.6.1, в эфире телеканала «Губерния». 

3.8.  Время и место выдачи Призов, а также перечень документов, подлежащих 

предъявлению при получении Приза, определяется Организатором дополнительно, о чем 

сообщается непосредственно Участнику Акции, который имеет право на получение Приза 

4. Условия проведения Акции: 

4.1. Участник акции обязан: 

- давать рекламные интервью об участии им в данной Акции, в том числе по радио и 

телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для 

изготовления графических материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все 

авторские права на такие интервью и графические материалы будут принадлежать 

Организатору Акции. 

 

· являться дееспособным физическим лицом - гражданином РФ, достигшим возраста 18 лет; 

· иметь при себе действительное удостоверение личности, а именно, один из указанных 

документов: паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, удостоверение 

личности военнослужащего, временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое органом внутренних дел на период до оформления паспорта, 

справку об освобождении из мест лишения свободы - документ утвержденной формы, 

выдаваемый органом внутренних дел (исправительным учреждением, приемником-

распределителем) для лиц, освободившихся из мест лишения свободы на период до 

оформления паспорта, а также ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) и 

свидетельство ПФР; 

· по просьбе представителей Организатора Акции и/или уполномоченных им лиц 

предоставить документ, удостоверяющий личность (по общему правилу, паспорт 

гражданина РФ, в исключительных случаях иной удостоверительный документ из перечня, 

приведенного выше), представителям Организатора Акции и/или иным уполномоченным им 

лицам, в том числе, для снятия копий страниц документа; 



- действовать лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно; 

· принимать на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным 

участием в Акции и получением призов. С момента получения призов обладатель несет всю 

ответственность за своевременную уплату всех применимых налогов и иных существующих 

обязательных платежей, сборов, пошлин согласно действующему законодательству РФ; 

· получить приз в течение 45 (сорок пять) календарных дней с даты проведения 

соответствующего розыгрыша. По окончании указанного в настоящем пункте срока, 

Победитель утрачивает право на получение приза; 

-   По окончании розыгрыша Главного приза принять участие в съемках рекламных роликов, 

интервью и других теле- и радио- проектов в интересах Организатора акции. При этом 

Организатор Акции вправе использовать аудиозапись либо видеозапись участия Победителя 

в Акции, изображение Победителя Акции, а также высказывания Победителя Акции в 

интервью, и любые результаты интеллектуальной деятельности, созданные Победителем в 

рамках выполнения задания Акции, любыми, не запрещенными и не противоречащими 

закону способами (как полностью, так и фрагментарно) и в любой форме на территории всех 

стран мира без каких-либо изъятий и ограничений в течение всего срока действия права на 

соответствующий объект интеллектуальной собственности в соответствии с 

законодательством РФ. В случае отказа от участия в съемках Главный приз Победителю 

Акции не выдается. Акция считается завершенной. 

 

- соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе законодательство об 

интеллектуальной собственности, и передать Организатору Акции права использования 

аудиозаписи либо видеозаписи участия Участника в Акции, изображения Участника Акции, 

а также высказываний Участника Акции в интервью любыми, не запрещенными и не 

противоречащими закону способами; 

- сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие 

действительности; 

- соблюдать настоящие Правила; 

 Участник Акции не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, 

связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам); 

4.2. Участник Акции гарантирует, что: 

- принимая участие в Акции, свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и полностью 

согласен с настоящими Правилами, будет их соблюдать, а также с тем, что его добровольно 

предоставленные персональные данные могут быть использованы Организатором Акции по 

своему усмотрению с разрешения Участника Акции. 

· он не является работником Организатора Акции или его близким родственником; 

· не является лицом, содержащимся в местах лишения свободы; 

4.3. Участник Акции имеет право: 

- на получение Приза в случае признания Участника Победителем Акции в соответствии с 



настоящими Правилами. 

4.4. Победитель Акции самостоятельно несет все расходы, связанные с проездом к месту 

выдачи призов и обратно, а также иные расходы, необходимость которых может возникнуть  

в период участия в Акции; 

4.5. Лица, не соответствующие требованиям, установленным настоящим разделом, не могут 

считаться Участниками Акции, даже если они выполнили действия, предусмотренные 

разделом 3 настоящих Правил. 

4.6. Организатор Акции обязан: 

· обрабатывать персональные данные Участника Акции либо Победителя Акции только с 

разрешения этого участника; 

- не предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам; 

4.7. Организатор Акции имеет право: 

· отменить проведение Акции до ее начала с дополнительным уведомлением потенциальных 

участников; 

· досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления 

потенциальных участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами; 

- в период проведения Акции дополнять и иным образом корректировать (изменять) правила 

проведения указанной Акции, путем размещения информации на официальном сайте 

ЭНКА.РФ 

5. Прочие условия 

5.1. Все предусмотренные законодательством налоги, сборы, пошлины и платежи, связанные 

с получением Приза, оплачиваются Победителем Акции. 

5.2. В случае, если Победитель Акции  откажется получить Приз и/или не воспользуется 

предоставленным правом на его получение в течении 45 (сорок пять) дней, Акция считается 

завершенной. 

5.3. В случае если Победитель и/или Участник по какой-либо причине не может получить 

присужденный Приз самостоятельно, то другое лицо вправе получить за него этот Приз 

только при наличии нотариально удостоверенной доверенности и копии паспорта 

Победителя и/или Участника. 

5.4. В случае, если документы, предъявленные Участником, вызывают сомнение в их 

достоверности и подлинности, Организатор Акции оставляет за собой право провести 

проверку на предмет их соответствия установленным требованиям, и до получения ее 

результатов соответствующий присужденный Приз не выдавать. 

5.5. В случае установления Организатором Акции факта представления недействительных 

и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения 

условий проведения Акции, присужденный Приз не выдается. 

5.6. Участники Акции информируются об условиях ее проведения следующими способами: 



- путем размещения Правил в  Уголке потребителя магазина торговой сети «ЭНКА техника»; 

· путем доведения до сведения радиослушателей в эфире радиоканала «Авторадио» в 

соответствии с сеткой вещания. 

· подробные правила размещаются на официальном интернет-сайте ЭНКА.РФ и nkteh.ru 

5.7. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация 

об этом будет доведена до сведения радиослушателей в эфире Авторадио, в уголке 

покупателя,  а также на официальном интернет-сайте ЭНКА.РФ  и nkteh.ru 

5.8. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время 

проведения Акции, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в 

Акции, в том числе, права требовать от Организатора Акции предоставить права и/или 

выполнить обязательства. 

5.9. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или 

любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или 

настоящих Правил, решения Организатора Акции являются окончательными. 

5.10. Организатор Акции не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования 

и агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во 

время проведения Акции, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за действия и 

работу операторов связи, и качество предоставляемых ими услуг, и/или действия любых 

третьих лиц во время проведения Акции.  

5.11. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с 

текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и 

подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, 

не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования настоящих Правил. 

 

 

10 января 2017 г.   Индивидуальный предприниматель Пак Олег Николаевич.     

 

 

 


