
1. Конкурс «Через годы, через расстояния» проводится с 19 апреля 2019 года по 26 апреля 2019 

года. 

2. Организатором конкурса является «Русское Радио» (Raadioreklaami OÜ, Pärnu mnt 139 F, Tallinn 

11317)  

3. Приз: ваучер на печать фотокниги в Abiprint. Фотокнига форматом A4 в твёрдом клееном 

переплёте, 16 страниц (8 листов). В услугу входит час работы дизайнера по верстке фотокниги. Срок 

действия ваучера: 6 месяцев с момента выигрыша. 

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. Для принятия участия в Конкурсе, Участнику необходимо в период с 00:00 19 апреля 2019 года по 

10.00 26 апреля 2019 года загрузить фотографию и заполнить все необходимые поля в галерее 

фотоконкурса на сайте russkoeradio.fm  

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

9. Фотографии проходят модерацию и появляются на сайте на следующих рабочий день после их 

загрузки.  

10. 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.  

11. Организатор может публиковать имя и фамилию победителя на странице russkoeradio.fm и 

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

VK) 

12. Организатор имеет право бесплатно использовать принимавшие участие в конкурсе фотографии 

для рекламы конкурса и его результатов в медиа.  

13. Победители определяются методом случайного выбора. 

14. 10 победителей будут объявлены 26 апреля в эфире «Русского Радио».  

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

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

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

Конкурсе 

17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего 

законодательства Эстонской Республики. 


