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1. Общие положения 
  
Организатором розыгрыша призов является МУ «Редакция газеты «Борьба». 
 
Розыгрыш призов является рекламным мероприятием, направленным на 
стимулирование подписки на районную газету «Борьба». 
 
Участниками розыгрыша призов могут стать физические лица, достигшие 18 
лет, граждане Российской Федерации, альтернативные подписчики и 
подписчики, оформившие подписку через почтовое отделение на второе 
полугодие 2018 года на газету «Борьба».  
 
Участниками розыгрыша призов признаются лица, оформившие подписку на 
газету «Борьба» на второе полугодие (шесть месяцев) 2018 года. 
Подписчики, оформившие подписку через почтовое отделение связи, 
заявляют о своем участии, прислав в адрес редакции документ, 
подтверждающий факт подписки на этот период (квитанции о подписке, 
альтернативные подписчики участниками розыгрыша призов становятся 
автоматически). 
 
Документами, подтверждающими факт подписки, являются: 
 
- подписные квитанции или их копии. 
- кассовый чек (или его копия). 
 
Отправка документа (или его копии) подтверждающего факт подписки на 
почтовый адрес Организатора – Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, 
пер. Ворошилова, д.3, 404507  либо на электронную почту Организатора 
(borba_news@mail.ru) означает согласие на участие в розыгрыше. 
 
Участие в розыгрыше призов автоматически подразумевает обязательное 
ознакомление и полное согласие Участников розыгрыша призов с настоящим 
Положением. 
 

mailto:borba_news@mail.ru


Настоящее положение в полном объеме публикуется на сайте МУ «Редакции 
газеты «Борьба» : www.borbagazeta.ru. 
   

2. Призовой фонд 
  
Призовой фонд образуется за счет средств Организатора и используется 
исключительно на предоставление выигрыша участникам розыгрыша. 
 
Призовой фонд формируется до даты проведения розыгрыша и 
разыгрывается полностью в день розыгрыша. 
 
В рамках данного мероприятия будут разыграны следующие призы: пылесос 
– 1 шт., мультиварка – 1 шт. И менее ценные призы. 
 
Обязательства Организатора относительно гарантий качества призов 
ограничены гарантиями, предоставляемым производителем. 
  

3. Порядок и сроки проведения розыгрыша призов. 
  
Срок проведения розыгрыша призов: с 15.07.2018 по 31.07.2018г. Указанный 
срок включает в себя следующие мероприятия: получение Организатором 
документов о подписке от подписчиков, проверка соблюдения условий 
участия в розыгрыше приза и присвоение порядкового номера документам о 
подписке, розыгрыша призов. 
Подписчик может стать Участником розыгрыша призов один раз, документы 
о подписке, отправленные повторно одним и тем же подписчиком, к участию 
в розыгрыше не допускаются. 
Организатор принимает к участию в розыгрыше призов документы, 
подтверждающие факт подписки на второе полугодие 2018 года 
включительно. Документы, поступившие в адрес Организатора после 
проведения розыгрыша, не являются основанием для участия в розыгрыше 
призов. 
Розыгрыш призов проводится в один этап. 
Розыгрыш проводится в здании редакции газеты «Борьба», г. Калач-на-Дону, 
пер. Ворошилова. Розыгрыш проводится комиссией, состоящей из 3 или 
более человек. Комиссия подписывает протокол о проведении розыгрыша. 
Розыгрыш проводится с использованием генератора случайных чисел. 
Каждому участнику присваивается порядковый номер. Затем с помощью 
компьютерной программы «генератор случайных чисел» будут определены 
обладатели призов. 
Результаты розыгрыша призов публикуются в газете «Борьба» не позднее  10 
августа 2018 года. 
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4. Порядок вручения призов 
  
Призы победителям розыгрыша выдаются в течение месяца после 
публикации в газете результата проведения розыгрыша. После указанного 
срока выдача призов прекращается. 
Победители получают призы лично в редакции газеты «Борьба» по адресу: г. 
Калач-на-Дону, пер. Ворошилова, д.3, в приемной. При получении приза  
дороже 1000 рублей, необходимо предъявить паспорт (или иной документ, 
удостоверяющий личность). 
При получении призов победители расписываются в ведомости. 
Приз не может быть выдан в денежном эквиваленте, возврату и обмену не 
подлежит. 
С момента получения приза победитель принимает на себя связанные с ним 
обременения по уплате налогов с выигрыша, согласно Налоговому кодексу 
Российской Федерации. 
По невостребованным призам составляется акт. Они могут быть разыграны в 
ходе следующего розыгрыша. 
  

5. Прочие условия 
  
Организатор оставляет за собой право изменять и дополнять данное 
Положение на протяжении всего срока проведения розыгрыша приза. 
Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную 
информацию о розыгрыше призов. 
Принимая участие в розыгрыше призов. Участники соглашаются с тем, что 
их имя, фамилия, фотографии, интервью с ними могут быть использованы 
Организатором в рекламных целях без дополнительного согласия 
Участников и без уплаты какого-либо отдельного дополнительного 
вознаграждения Участников. Все авторские права на использование таких 
рекламных материалов принадлежат организатору. 
 


