
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса, приуроченного к весенним праздникам 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса среди 

победителей викторины «НАВСТРЕЧУ ВЕСНЕ!», посвященной весенним 

праздникам (далее по тексту - Конкурс).  

2. Цель Конкурса - промоутирование телеканала «Наши города», социальных сетей 

«ВКонтакте», Тelegram, мобильного приложения «Наши города». 

3. Организатором Конкурса является ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь», 

юридический адрес: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Когалым, Югорская улица, 30. 

4. Территория проведения Конкурса: г. Когалым, г. Лангепас, г. Покачи, г. Урай. 

5. Период проведения Конкурса – с 01 февраля по 01 марта 2023 г. 

6. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, являющиеся 

зрителями телеканала «Наши города», жителями г. Когалыма, г. Лангепаса, г. Покачи, 

г. Урая, подписчиками аккаунтов Организатора в социальной сетях «ВКонтакте», 

Тelegram, пользователями мобильного приложения «Наши города», которым на момент 

участия в Конкурсе уже исполнилось 18 лет. 

7. В Конкурсе не могут принимать участие лица, не соответствующие п.6 настоящего 

Положения, сотрудники Организатора, члены их семей, а также сотрудники и 

представители юридических лиц (их близкие родственники), связанных с организацией 

и проведением этого Конкурса. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

 

 

      Для участия в Конкурсе необходимо: 

1. Быть подписчиком аккаунтов Организатора в социальной сетях «ВКонтакте», Тelegram, 

пользователем мобильного приложения «Наши города». 

2. Ответить на вопросы викторины «НАВСТРЕЧУ ВЕСНЕ!» с 01 февраля по 27 

февраля 2023 года по ссылке https://forms.gle/hMEHH1GLYJX3kKUp9, указанной на 

площадках Организатора: «ВКонтакте», Тelegram, сайте, мобильном приложении 

«Наши города»:  

 ТК «Наши города» https://vk.com/nashy_goroda  

 ТРК «Лангепас+» https://vk.com/tvlangepas  

 ТРК «Спектр+» https://vk.com/trkspektr  

 ТРК «Ракурс+» https://vk.com/gruprakurs  

 Официальный сайт https://holdingtv.tv/ 

 Тelegram-канал «Наши города» https://t.me/nashygoroda 

 

3. Условия Конкурса, призовой фонд и порядок награждения победителей 

 

1. Победитель определяется из общего числа победителей викторины, номеров 

телефонов, которые фиксируются на бумагу и отправляются в лототрон.  

2. Розыгрыши случайным выбором проводятся 1 марта 2023 года в прямом эфире ТРК 

«Инфосервис+» (Когалым), ТРК «Спектр+» (Урай), ТРК «Лангепас+» (Лангепас), ТРК 

«Ракурс+» (Покачи). 

3. Призы будут разыграны в каждом из городов проживания участников Конкурса. 

4. Вручение призов будет проходить в офисе структурного подразделения Организатора в 

зависимости от региона проживания Победителя в оговоренный с Победителем день во 

время видеосъемки сюжета в программу «События».  

https://forms.gle/hMEHH1GLYJX3kKUp9
https://vk.com/nashy_goroda
https://vk.com/tvlangepas
https://vk.com/trkspektr
https://vk.com/gruprakurs
https://holdingtv.tv/
https://t.me/nashygoroda


5. Передача приза осуществляется Победителю лично при предъявлении паспорта РФ, 

при подтверждении подписки в сети «ВКонтакте», в мессенджере Тelegram, скачивания 

мобильного приложения «Наши города» на свое мобильного устройство. 

6. Для информирования победителей о выигрыше будет использован номер телефона, 

указанный участником при ответе на вопросы викторины «НАВСТРЕЧУ ВЕСНЕ!». В 

случае если Организатор не сможет связаться с Победителем по не зависящим от 

Организатора причинам в течение трех дней, Организатор оставляет за собой право 

распоряжаться невостребованным призом по своему усмотрению. 

7. Призы обмену и возврату не подлежат. Получатели призов не могут требовать от 

Организатора выплаты денежного или иного эквивалента стоимости призов. 

8. Победитель Конкурса вправе заявить о своем отказе от получения приза. Такой отказ 

должен быть направлен в адрес Организатора в письменной форме не позднее 7 

календарных дней со дня завершения Конкурса. В случае отказа Победителя Конкурса 

от получения приза Организатор оставляет за собой право распоряжаться призом по 

своему усмотрению. 

9. В случае неявки Победителя Конкурса за получением приза приз хранится у 

Организатора в течение 28 календарных дней. Повторная неявка Победителя Конкурса 

для получения приза в указанный дополнительный период является отказом от 

получения приза. 

 

4. Заключительные положения 

 

1. Факт участия в викторине означает, что Участник Конкурса достиг 18 лет и согласен с 

условиями проведения Конкурса. 

2. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие на использование 

Организатором, в том числе в рекламных целях, предоставленной Участником 

информации, включая его персональные данные (фамилию, имя, отчество, регион 

проживания, полученный приз). Победители соглашаются давать рекламные интервью 

об участии в Конкурсе, в том числе по радио и телевидению, с размещением в сети 

Интернет либо сниматься для изготовления графических материалов без уплаты за это 

какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие интервью будут 

принадлежать Организатору. 

3. Организатор не несет ответственности за переносы сроков проведения Конкурса и 

другие изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля. 

Организатор не несет ответственности за сбои сотовой связи и сбои в сети Интернет, а 

также за действия организаций, обеспечивающих их работу.  

4. Организатор вправе изменять приз для победителя. 

5. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Организатор 

оставляет за собой право досрочного проведения (прекращения) Конкурса, а также 

продления сроков проведения Конкурса, изменения условий. Информация о досрочном 

проведении (прекращении) или продлении Конкурса будет размещена на сайтах: 

https://holdingtv.tv, https://vk.com/nashy_goroda, t.me/nashygoroda 

 

 

 

 

https://holdingtv.tv/
https://vk.com/nashy_goroda
https://t.me/nashygoroda

