
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

международного фестиваля лазертага «МАЙСКИЕ МАНЕВРЫ» 

 

 

Организатор Акции – ООО «Лазертаг»  

Место нахождения: г. Смоленск, ул. Попова, 40/2 

Радиопрограмма – радиоканал «Радио ENERGY - Смоленск», 89.3 FM. 

Акция – рекламная акция под названием «Майский маневры», направленная 

на популяризацию международного фестиваля лазертага «Майский маневры» 

(далее - Фестиваль). 

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 – 2 билета на Фестиваль. Всего 5 (Пять) Призов. Оба билета 

оформляются на имя Победителя Акции.  

Место выдачи Призов – участники вводят промокод на сайте maymanevry.ru. 

Первый участник, который ввел правильный промокод, получает на почту PDF-

документ, который необходимо распечатать и взять с собой на мероприятие. 
Акция не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода. 

Период проведения Акции – с 16 по 20 марта, с 23 по 27 марта, с 30 марта по 

3 апреля, с 6 по 10 апреля, с 13 по 17 апреля 2020 года. 

Порядок проведения Акции и определения Победителей: 
Во время проведения Акции в период с 16 марта по 17 апреля каждый день с 

понедельника по пятницу в эфире Радиопрограммы звучит Условный сигнал - 

несколько «хлопков». Каждый Условный сигнал - это цифра 5-значного кода, из 

которого соберется верный промокод. По пятницам в течение всей Акции в прямом 

эфире (с 14:00 до 15:00 часов) звучит последняя цифра промокода. Участник Акции, 

который собрал все цифры промокода, первым вводит комбинацию на сайте 

maymanevry.ru. Победителю на указанную почту приходит PDF-документ, который 

необходимо распечатать и взять с собой на мероприятие.  

Участник Акции: 
 является дееспособным физическим лицом - гражданином РФ, достигшим 

возраста 18 лет; 

 имеет действительное удостоверение личности, а именно паспорт гражданина 

РФ либо временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом 

внутренних дел на период до оформления паспорта; 

 слушает Радиопрограмму, желает стать Участником Акции и вправе получить 

Приз, присуждаемый на условиях,  установленных настоящими Правилами; 

 гарантирует, что участвует в Акции однократно; 

 действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно; 

 принимая участие в Акции, свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен 

и полностью согласен с настоящими Правилами, будет их соблюдать; 

 не является лицом, содержащимся в местах лишения свободы; 

 имеет право на получение Приза в случае признания Участника Победителем 

Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
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 обязуется соблюдать действующее законодательство РФ; 

 обязуется сообщить о себе достоверные сведения и информацию, 

соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, 

определенными настоящими Правилами; 

 обязуется соблюдать настоящие Правила; 

 не вправе требовать денежного эквивалента Приза; 

 после получения Приза лишается права на дальнейшее участие в Акции; 

 дает свое согласие на обработку Организатором всех предоставляемых 

Участником Акции персональных данных всеми предусмотренными 

законодательством РФ способами в целях выполнения Организатором своих 

обязательств по проведению Акции, предусмотренных настоящими Правилами и 

законодательством РФ на срок, необходимый для выполнения указанных 

обязательств. 

Лица, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, не могут 

считаться Участниками Акции, даже если они выполнили действия, 

предусмотренные настоящими Правилами. 

Организатор Акции: 
 вправе разглашать персональные данные участника Акции - победителя 

Акции только с разрешения этого участника; 

 вправе отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного 

уведомления потенциальных участников; 

 вправе досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии 

уведомления потенциальных участников о таком прекращении; 

 не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам; 

 оставляет за собой право в период проведения Акции дополнять и иным 

образом корректировать (изменять) правила проведения указанной Акции, о чем 

сообщает в эфире Радиопрограммы. 

2. Если Победитель отказывается получить Приз и/или не воспользуется 

предоставленным правом на его получение в порядке, определенном 

Организатором, Организатор вправе самостоятельно и по своему усмотрению 

распорядиться Призом.  

3. В случае если Победитель по какой-либо причине не может получить 

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

этот Приз. Победитель должен принять участие в Фестивале лично. 

4.  В случае установления Организатором факта представления 

недействительных и/или недостоверных документов, сведений и информации, а 

равно в случае несоблюдения условий проведения Акции, присужденный Приз не 

выдается. 

5.  Участники Акции информируются об условиях ее проведения следующими 

способами: 

 краткие правила доводятся до сведения радиослушателей в эфире 

Радиопрограммы. 

 подробные правила размещаются на сайте maymanevry.ru и в официальной 

группе  Радиопрограммы Вконтакте https://vk.com/nrj_smolensk.  

https://vk.com/nrj_smolensk
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6. 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 и обжалованию не подлежат.  

 


