
1. Конкурс «Суперзвезда «Русского Радио» проводится с 19 ноября 2018 года по 30 ноября 

2018 года.  

 

2. Организатором конкурса «Суперзвезда «Русского Радио» является «Русское Радио» 

(Raadioreklaami OÜ, Pärnu mnt 139 F, Tallinn 11317)  

 

3. Приз: классический бриллиантовый комплект: подвеска с бриллиантом на золотой 

цепочке и золотые серьги-гвоздики с бриллиантами от Tomas Gold. Стоимость приза – 1500 

евро с учётом налога с оборота. 

 

 

4. Территория проведения конкурса – Эстония.  

 

5. Порядок проведения Конкурса установлен Организатором в настоящих Правилах. Все 

решения Организатора Конкурса по проведению Конкурса окончательны и обязательны 

для всех участников Конкурса.  

 

6. Участие в Конкурсе является бесплатным и не предусматривает возможность получения 

приза в денежной форме. Настоящий Конкурс не является лотереей, игрой или иным 

мероприятием, основанным на риске 

 

7. Участником Конкурса может стать дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего 

возраста, проживающее на Территории проведения Конкурса. 

 

 

8. Участник конкурса принимает в нем личное участие. 

 

9. Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в 

конкурсе третьему лицу, включая право получения награды от Организатора. 

 

10. Для принятия участия в Конкурсе, Участнику необходимо в период с 00:00 19 ноября 2018 

года по 14:00 29 ноября 2018 года загрузить фотографию и заполнить все необходимые 

поля в галерее фотоконкурса на сайте russkoeradio.fm  

 

11. Снимок должен быть актуальным, не быть старше одного года и изображать участника в 

его нынешнем виде.  

 

12. Каждый Участник может опубликовать одну фотографию.  

 



13. В случае загрузки нескольких фотографий, все, кроме первой, будут удалены 

Организатором. 

 

14. Фотографии проходят модерацию и появляются на сайте на следующих рабочий день 

после их загрузки.  

 

15. Участник Конкурса гарантирует, что направляемые им изображения и идеи не нарушают 

имущественные и неимущественные права третьих лиц. 

 

16. Отправляя работу на конкурс, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и 

согласен с Правилами, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных 

данных организаторами конкурса с целью участия в конкурсе. 

 

17. Организатор публикует имя и фамилию победителя на странице russkoeradio.fm и 

страницах социальных медиа «Русского Радио» (russkoeradio.fm, Facebook, Instagram, 

Odnoklassniki, VK) 

 

18. Организатор имеет право бесплатно использовать принимавшие участие в конкурсе 

фотографии для рекламы конкурса и его результатов в медиа. 

 

19. Организатор вправе организовать фото/видеосъемку победителя. Победитель, принявший 

участие в фото/ видеосъемке, даёт согласие на безвозмездное использование своего 

изображения на сайте и страницах социальных медиа «Русского Радио» (russkoeradio.fm, 

Facebook, Instagram, Odnoklassniki, VK), а также в печатной и видеопродукции, 

рекламирующей конкурс и его результаты в медиа.  

 

20. Победителя определяет жюри, в которое входят сотрудники редакции «Русского Радио».  

 

21. Победитель будет объявлен 30 ноября 2018 в эфире «Русского Радио». 

 

22. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

 

23. Приз победителю Конкурса вручается Организатором в течение недели после оглашения 

результатов.  

 

24. Организатор Конкурса не несёт ответственности за технические сбои в сети интернет-

провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие представить заявку для 

участия в Конкурсе  



 

 

25. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства Эстонской Республики. 

 

 

 


