
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ  В АКЦИИ 

«СВАДЬБА МЕЧТЫ В ПОДАРОК!» 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Радио-

Любовь» (127299, г. Москва, ул. Академическая Б., дом 5А, ИНН 7712101731, 

ОГРН 1037739118890). 

1.2. Акция – акция «Свадьба мечты в подарок!», проводимая в порядке и на 

условиях, определяемых настоящими Правилами, в целях привлечения внимания 

и поддержания интереса к Организатору 

1.3. Акция проводится на сайте loveradio.ru. Желающий принять участие в 

Акции заполняет Заявку на участие и отправляет Организатору путем нажатия 

на кнопку «Отправить», тем самым становится Участником Акции. Все пункты 

для заполнения обязательны.  

1.4. Участник Акции – дееспособное физическое лицо, которое в соответствии 

с настоящими Правилами размещает на сайте loveradio.ru Заявку на участие в 

Акции.  

1.5. Заявка на участие – форма для заполнения Участником Акции, отправка 

которой подтверждает согласие Участник.  

1.6. Акция не является стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 ФЗ «О 

рекламе». 

1.7. Акция проводится без использования какого-либо лотерейного 

оборудования и/или иного программного обеспечения, основанного на принципе 

случайного определения Победителя. 

1.8. Победители – Участник, признанный победившим в Акции в соответствии 

с условиями настоящих Правил, а также молодожены – друзья Участника, в 

отношении которых была заполнена Заявка на участие.  

1.9. Победители Акции определяется Организатором самостоятельно на 

условиях субъективной оценки Заявки на участие, но с соблюдением критериев 

выбора Победителя.  

Критерии выбора: 

- Корректное и полное заполнение формы Заявки на участие.  

- Указание достоверных сведений, требуемых для заполнения в форме Заявки на 

участие.  

- Креативность изложения истории в описании пункта Заявки «Почему ты хочешь 

подарить своим друзьям Свадьбу мечты».  

1.10. Приз – выезд команды Организатора на свадьбу друзей Победителя в 

указанную в Заявке на участие дату и время. 

1.11. Срок проведения Акции: с 27 июня по 30 сентября 2016 гг. При этом срок 

принятия Заявок на участие: с 27 июня по 11 сентября 2016 гг. Организатор 

вправе пролонгировать как сроки проведения Акции, так и сроки принятия 

Заявок на участие.  

1.12. Выезд Организатора на свадьбы осуществляется только в пределах МКАД г. 

Москвы.   

1.13. Дата свадьбы друзей Победителя: не позднее 30 сентября 2016 года.  

1.14. Организатор самостоятельно определяет количество выездов на свадьбы.   

1.15. Порядок и способ получения Приза, а также оценка полноты, точности, 

своевременности и правильности всех сведений, сообщенных Участником, 

осуществляются Организатором Акции самостоятельно, по его собственному 

усмотрению, и относятся к его исключительной компетенции.  

1.16. Замена присужденного Приза, в том числе денежной компенсацией, не 

производится. 

1.17. Победители Акции (и Участник и молодожены) предварительно дают свое 

согласие на бесплатное участие во всех маркетинговых мероприятиях, промо 

видео- и аудиороликах, а также разрешение на использование фото-, видео- и 

текстового материала, в том числе с изображением/участием Победителей Акции 

без каких-либо дополнительных разрешений и без выплаты какого-либо 



вознаграждения за такое использование в неограниченные сроки, в частности, в 

средствах массовой информации и рекламных материалах.  

1.18. Победители вправе отказаться от Приза. Отказ от совершения действий, 

указанных в п. 1.17  автоматически исключает возможность стать Победителями 

Акции.  

 

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Лицо, желающее стать Участником, Участник и Победитель несут 

персональную ответственность за действительность сообщаемых ими сведений и 

информации. 

2.2. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, 

толкования или любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всего 

Розыгрыша или любой его части и/или настоящих Правил, решения 

Организатора Розыгрыша являются окончательными и обжалованию не 

подлежат. 

2.3. Организатор всеми разумными и практичными способами будут стараться 

довести до минимума трудности, связанные с обеспечением нормальной работы 

электронной связи и иных средств связи, используемых во время проведения 

Розыгрыша, однако не могут дать в этом отношении никаких гарантий и 

обязательств. 

Организатор не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования 

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

используемых во время проведения Розыгрыша, 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. 

2.4. Организатор оставляют за собой право в любое время дополнять и/или 

изменять настоящие Правила, а также прекратить, приостановить, отменить 

проведение Акции и/или аннулировать в целом или в части, в том числе его 

промежуточные результаты, уведомив об этом способом, не запрещенным 

действующим законодательством. 

2.5. Организатор Акции: 

• предпринимает меры защиты сведений и информации, предоставленной 

Участниками, а также связанной с проведением Акции от несанкционированного 

доступа; 

• освобождается от ответственности перед третьими лицами за действия, 

вызванные причинами, не зависящими от Организатора; 

• не обязан предоставлять третьим лицам информацию, связанную с 

проведением Акции, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

действующим законодательством. 

2.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением 

Акции и его результатами, подлежат разрешению путем переговоров. 

2.7. 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. 

 

 
 


