
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

 Стимулирующего мероприятия для подписчиков газеты «Нижегородская правда» 

(Акция по розыгрышу сертификатов сети ювелирных магазинов) 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Акции для 

подписчиков газеты «Нижегородская правда», направленной на продвижение подписной 

компании на первое полугодие 2022 года и популяризацию издания «Нижегородская правда». 

Акция проходит в виде розыгрыша сертификатов сети ювелирных магазинов (далее по тексту 

Акция). 

1.2. Организатором Акции является государственное автономное учреждение 

Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр» (далее – ГАУ НО 

«НОИЦ», Организатор) при поддержке ювелирной сети «585 ЗОЛОТОЙ». 

1.3. Организатор Акции планирует, организует и проводит стимулирующее мероприятие, 

осуществляет его информационную поддержку. Ювелирная сеть «585 ЗОЛОТОЙ» 

предоставляет призовой фонд Акции, состоящий из 2 (двух) сертификатов на сумму 4000 рублей 

и 3000 рублей каждый для победителей Акции. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает условия участия, сроки, порядок проведения 

определения победителей Акции и действует до завершения стимулирующего мероприятия. 

1.5. Положение об Акции публикуется в сетевом издании – средстве массовой 

информации «Нижегородская правда» (pravda-nn.ru) по ссылке https://pravda-nn.ru/news/rozigish-

585/. 

1.6. Организатор вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящее 

Положение, донося их посредством публикации в сетевом издании – средстве массовой 

информации «Нижегородская правда» (pravda-nn.ru) по ссылке https://pravda-nn.ru/news/rozigish-

585/. 

1.7. Организатор вправе остановить или изменить сроки проведения Акции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в случае выявления необходимости 

уточнения условий проведения данного стимулирующего мероприятия, а также в иных случаях. 

В случае принятия Организатором решения об отказе, прекращении или изменении сроков 

проведения Акции, соответствующее уведомление размещается в сетевом издании – средстве 

массовой информации «Нижегородская правда» (pravda-nn.ru) по ссылке https://pravda-

nn.ru/news/rozigish-585/. 

1.8. Все расходы по участию в Акции (в частности, оплата доступа в Интернет, прочие 

расходы) Участники несут самостоятельно. 

1.9. Организатор не несет ответственности за любые возможные убытки сторон, 

участвующих в Акции, в том числе упущенную выгоду, прямо или косвенно связанные с 

участием в Акции, использованием материалов Акции, полученными призами или каким-либо 

иным образом, прямо или косвенно связанные с организацией, проведением, участием, 

подведением итогов Акции. 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Акция проводится с целью продвижения подписной компании на первое полугодие 

2022 года газеты «Нижегородская правда», а также популяризации газеты «Нижегородская 

правда».  

 

 

 

 

3. Сроки проведения  
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3.1. Дата начала и окончания приема заявок на участие в Акции: с 12 ноября по 15 

декабря 2021 года, дата определения победителей: 22 декабря 2021 года, дата получения призов: 

до 30 января 2022 года. 

 

4. Условия участия 

 

4.1. К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, проживающие на 

территории Нижегородской области и достигшие 18-летнего возраста. 

4.2. Правом на участие в Акции обладают граждане, прошедшие регистрацию и 

оформившие полугодовую подписку на газету «Нижегородская правда» 2022 года в Почтовых 

отделениях или на сайте https://podpiska.pochta.ru/press/П3530 и приславшие в редакцию газеты 

«Нижегородская правда» (электронная почта: podpiska@pravda-nn.ru) копию чека об оплате 

полугодовой подписки, имя и номер мобильного телефона. 

4.3. Присылая заявку на участие в Акции, Участник подтверждает свое участие в данной 

Акции, получая право на выигрыш сертификата, если будет признан победителем и даёт своё 

полное и безусловное согласие на обработку персональных данных в целях осуществления 

дальнейших коммуникаций в рамках проведения Акции и выдачи приза победителю. Все 

персональные данные используются исключительно в связи с проведением Акции. 

Предоставленные Участником персональные данные не проверяются Организатором. За 

достоверность их предоставления несет ответственность Участник Акции. Предоставление 

своих персональных данных Участниками Акции происходит на добровольных началах.  

4.4. Каждому Участнику Акции, оформившему подписку и приславшему заявку, 

присваивается ID номер Участника, который сообщается Организатором на электронную почту 

или телефон Участника. 

4.5. Регистрация Участников осуществляется в соответствии с поданными заявками на 

участие в Акции однократно (адрес получателя подписки). При оформлении нескольких 

подписок (разные адреса получателей подписки) одним Участником, каждая заявка фиксируется 

отдельно, ID номер присваивается соизмеримо такому количеству заявок. 

4.6. Подведение итогов Акции производится путем случайного выбора ID номера 

Участника программой «Генератор случайных чисел» из списка Участников, информация о 

которых внесена в программу. 

 

 

5. Порядок проведения Акции 

 

5.1. Информация об условиях проведения Акции, сроках и месте проведения и 

подведения итогов, наличии призового фонда публикуется в газете «Нижегородская правда» для 

неограниченного круга лиц. 

5.2. Любой гражданин РФ старше 18 лет оформляет подписку на газету «Нижегородская 

правда» (с января по июнь 2022 года), присылает заявку на участие (копия чека об оплате, имя и 

номер мобильного телефона на электронную почту: podpiska@pravda-nn.ru до 15 декабря 2021 

года. 

5.3. Проведение розыгрыша призового фонда будет проходить 22 декабря 2021 года в 

прямом эфире в группе «Нижегородская правда» «Вконтакте». 

5.3. Организатор Акции по средствам мобильного телефона или электронной почты, 

предоставленных участником, уведомляет победителей Акции об итогах подведения 

стимулирующего мероприятия и договаривается о сроках и времени вручения призов. 

5.4. Вручение призов фиксируется фотосъемкой и внутренним документом Организатора 

с обязательной подписью со стороны победителя. 

5.5. В срок до 30 января 2022 года победители могут забрать свой выигрыш. 
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6. Определение победителей 

 

6.1. Организатор формирует список Участников Акции, в который входят Участники, 

приславшие до 15 декабря 2021 года включительно свои заявки (копия чека о полугодовой 

подписке на газету «Нижегородская правда» с января по июнь 2022 года, имя и номер 

мобильного телефона). 

6.2. Список Участников загружается в программу «Генератора случайных чисел». 

Победителем Акции считается Участник, отобранный программой путем случайного выбора ID 

номера Участника из списка Участников, информация о которых внесена в программу. 

6.3. Итоги Акции будут подведены во время прямой трансляции в социальной сети 

vk.com/pravdann и на сайте www.pravda-nn.ru. 

6.4. Каждый победитель получит информацию о призе, месте и времени его получения на 

электронную почту или по номеру мобильного телефона, указанных в присланных заявках на 

почту podpiska@pravda-nn.ru.  

6.5. Списки победителей с указанием приза и места его получения будут опубликованы в 

группе «Нижегородская правда» «Вконтакте».  

6.6. Призы выдаются, начиная с 23 декабря 2021 г. по 30 января 2022 г. по 

местонахождения Организатора Акции: Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 151Б, помещение 5, 

ГАУ НО «НОИЦ».  

6.5. Победитель Акции теряет право на получение приза, в случае, если он пропустит 

сроки получения приза и несвоевременно обратится за получением приза к Организатору.  

 

 

7. Призы Акции 
7.1. Призами Акции являются: 

 

Nп/п Приз Кол-во (шт.) 

1 Сертификаты на общую 4 000 руб. в любой магазин ювелирной сети 

«585 ЗОЛОТОЙ» 

1 

2 Сертификаты на общую 3 000 руб. в любой магазин ювелирной сети 

«585 ЗОЛОТОЙ» 

1 

 

Если в Акции принимает участие менее 1-го человека, то призы - Сертификат на 4 000 

руб. и на 3 000 руб. в любой магазин ювелирной сети «585 ЗОЛОТОЙ» не разыгрывается. 

7.2. Выплата денежного эквивалента приза вместо выдачи призов (вещественной части 

призов) не производится. 

7.3. Выдача призов осуществляется с 23 декабря 2021 г. по 30 января 2022 г  

7.4. Победитель вправе отказаться от получения приза, направив Организатору 

письменное уведомление в произвольной форме на почту podpiska@pravda-nn.ru. В случае 

отказа Участника от приза Организатор вправе распоряжаться призом по своему усмотрению. 

 

8. Контактные данные 

 

По всем вопросам, связанным с организацией, проведением, подведением итогов Акции, 

необходимо обращаться: 

– обращение в электронном виде на podpiska@pravda-nn.ru  

– по телефону: 8-999-141-03-36 (с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу). 
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