
 

ПРАВИЛА АКЦИИ «ПОЙМАЙ АВТО» 
 

Описание акции: 

В период с 05 марта по 20 марта (за исключением праздничных дней: 08, 09, 10, 11 марта) 
2018 года по Москве и МО (по маршруту, включающему АЗК РН, ТНК в г. Москве и МО) 
будут курсировать три брендированных автомобиля LADA VESTA SW Cross, на 
автомобилях будет указан хештег #НастройсяНаПодарки. 

В эфире радиостанции НАШЕ Радио ди-джеи (ведущие) в рекламных врезках будут давать 
подсказки о месте нахождения автомобилей и приглашать слушателей следить за ними. 
Любой, кто увидел брендированный автомобиль LADA VESTA SW Cross (c хештегом 
#НастройсяНаПодарки), должен его сфотографировать и выложить фото на личной 
страничке в Вконтакте c хештегом #НастройсяНаПодарки 

Организатор акции: 

Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ АГ» 
(ООО «СОЮЗ АГ») 

121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 7 
Тел./факс: (499) 445-33-90. 
 
Партнер акции: 
НАШЕ Радио в лице Общество с ограниченной ответственностью «Джем» 
(ООО «Джем») 
Народного Ополчения ул., д.39, корп.2, Москва, 123060. 
Тел./факс (495) 925-04-49. 
 

Обязательные условия для участия: 

- Быть подписанным на сообщество «Нашего Радио» (https://vk.com/nashe); 

- Быть подписанным на сообщество «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ»  

( https://vk.com/autogoda); 

- Сопроводить фотографию хештегом #НастройсяНаПодарки 

- Собрать к размещенной фотографии не менее 20 репостов.  

- Возраст не младше 18 лет, граждане Российской Федерации. 

Участники, которые набирают 20 репостов и более проходят в финал, где жюри акции в 
составе Оргкомитета «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» и «Нашего Радио» выбирают 
десять призеров - авторов лучших фотографий LADA VESTA SW Cross. 

https://vk.com/nashe
https://vk.com/autogoda


К участию в акции допускаются только авторские работы. Представление чужих 
фотографий не допускается. Лучшие фотографии определяются на основании следующих 
критериев: эстетическое и техническое качество работы, оригинальность решения. 

- Участники, занявшие с 1 по 5 место, получают портативный аккумулятор High-Power 
TM15. 

- Участники, занявшие с 6 по 10 место, получают сертификат на два лица на прогулку по 
Москве-реке на яхте «Рэдиссон Ройал». 

- Среди тех, кто разместит репост анонса акции «ПОЙМАЙ АВТО» на своей странице будут 
разыграны 50 чехлов на сиденье автомобиля (Blas BSO-110).  

Механика определения призеров: По завершению акции формируется выгрузка всех 
пользователей, сделавших репост записи анонса Акции Вконтакте и соответствующих 
условиям акции. Каждому участнику присваивается порядковый номер. Призеры 
определяются случайным образом с использованием механизма случайных чисел. Если в 
выгрузке, на момент ее формирования, пользователей окажется меньше, чем количество 
поощрительных призов - призерами становятся все пользователи из данной выгрузки. 

Период определения призеров – 21-26 марта 2018г. Информация с именами призеров 
будет размещена на сайте организатора акции autogoda.ru до 29 марта. 

Призовой фонд:  

- 5 портативных аккумуляторов High-Power TM15, 
- 5 сертификатов на два лица на прогулочный круиз на яхте «РЭДИССОН РОЙАЛ», 
ссылка на инструкцию по активации 
- 50 защитных чехлов на сиденье автомобиля (Blast BSO-110). 

Информация о сроках и месте выдачи призов: 

Призы будет выдавать Партнер акции с 29 марта по 20 апреля 2018 г., в будние дни с 
10:00 до 19:00. 

Выдача призов будет осуществляться по адресу: Народного Ополчения ул., д.39, корп.2, 
Москва, 123060.  
Предварительно необходимо позвонить по телефону: Тел./факс (495) 925-04-49  
 

Акция проводится на территории Москвы и Московской области. 

Дополнительные условия:      
Контроль над проведением акции и соблюдением, и изменением настоящих правил 
осуществляет Организатор. 

Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент. 

Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные 
контакты с участниками, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах. 

Участник акции несет полную ответственность за использование любых форм 
интеллектуальной собственности, включая, но, не ограничиваясь: авторскими, смежными 

http://new.radisson-cruise.ru/giftcert


и иными эксклюзивными правами перед владельцами этих прав и перед лицами их 
представляющих. В случае появления претензий третьих лиц, касающихся указанных прав, 
Организатор и (или) Партнер акции вправе предоставить им информацию об Участнике 
акции, а Участник принимает на себя обязательства самостоятельно и за свой счет 
урегулировать все спорные вопросы с лицами, предъявившими указанные претензии. В 
случае предъявления правообладателями исков непосредственно к Организатору и (или) 
Партнеру, Участник обязуется возместить Организатору и (или) Партнеру, любые 
связанные с этим убытки и судебные расходы. 
Участие в акции бесплатное. 
Акция не является лотереей или иной азартной игрой. 

Участвуя в акции Участник подтверждает свое согласие на сбор, хранение, обработку и 
использование Организатором и/или уполномоченными им третьими лицами 
персональных данных участников/победителей в рамках акции и в рекламных целях. 
Согласие действительно с момента сообщения Участником его персональных данных до 
момента их письменного отзыва участником. 
 


