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ПОЛОЖЕНИЕ 
об эфирном сопровождении спортивных мероприятий «Олимпийка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  регламентирует  порядок  эфирного  сопровождения  спортивных
мероприятий  «Олимпийка»  (далее  по  тексту  –  «Мероприятия»)  Обществом  с  ограниченной
ответственностью «АВТО-РАДИО» (далее по тексту – «Общество») .    
1.2. Эфирное  сопровождение  осуществляется  с  «08»  июля  2019  г.  по  «02»  августа  2019  г.
включительно.
1.3. Общество  вправе  в  одностороннем  порядке  изменить  условия  эфирного  сопровождения
спортивных Мероприятий или отменить эфирное сопровождение Мероприятий на любом этапе,
в том числе в случае форс-мажорных обстоятельств, которые Общество не мог ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. 

2. Цель эфирного сопровождения Мероприятий
2.1. Основными  целями  эфирного  сопровождения  Мероприятий  являются  привлечение
слушателей  к  радиоканалу «Авторитетное  радио из  Красноярска»  на  частоте  102,8  МГц в  г.
Красноярске  (эфирный  бренд  «Красноярск  –  Главный») (далее  –  «Радиоканал»),  повышение
рейтинга собственных программ Радиоканала.  

3. Участники Мероприятий
3.1.  Участником Мероприятий может стать любое дееспособное физическое лицо в возрасте
старше 18 лет, за исключением сотрудников Общества,  а также их родственников (супруги,
дети, родители, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки), не
имеющее  медицинских  противопоказаний  к  участию  в  Мероприятиях.  Участвуя  в
Мероприятиях, участник подтверждает свое соответствие указанному критерию.  
3.2. Для  участия  в  Мероприятиях  физическое  лицо,  соответствующее  критериям  п.  3.1
настоящего  Положения,  должно  осуществить  звонок  в  прямой  эфир  Радиоканала  во  время
проведения набора участников Мероприятия.
3.3. Участник  гарантирует,  что  его  состояние  здоровья  позволяет  ему  участвовать  в
Мероприятиях, и он не имеет заболеваний, препятствующих его участию в Мероприятиях.
3.4. Факт участия в эфирном сопровождении Мероприятий / в Мероприятиях подразумевает,
что  Участник  дает  согласие  на  проведение  фото-  и  видеосъемки  с  его  участием,  на
обнародование и дальнейшее использование своего изображения (в том числе фотографии и
видеозапись),  фамилии,  имени,  отчества,  номера  мобильного  телефона,  в  том  числе  в
рекламных целях, без выплаты вознаграждения Участнику и без ограничения способов, срока и
кратности использования.



Факт участия в эфирном сопровождении Мероприятий / в Мероприятиях подразумевает, что
участник  Мероприятий  полностью  принимает  условия  и  правила  участия  в  эфирном
сопровождении Мероприятий / в Мероприятиях, установленные Обществом / Организаторами
Мероприятий, а также дает согласие Обществу – ООО «АВТО-РАДИО» (ОГРН 1022402480100,
адрес местонахождения: 660022, Россия, г. Красноярск, ул.  Партизана Железняка,  д. 16 «Д»,
корпус  № 2, почтовый адрес:   660049, г.  Красноярск,  пр.  Мира,  д.  27)  на обработку своих
персональных данных (далее – «ПД») на следующих условиях:
-  цель  обработки  ПД:  обеспечение  участия  Участника  в  эфирном  сопровождении
Мероприятий / в Мероприятиях;
-  перечень  ПД,  на  обработку  которых  дается  согласие:  фамилия,  имя,  отчество,  адрес,
реквизиты документа,  удостоверяющего личность,  подпись,  пол,  возраст,  номер мобильного
телефона,  адрес  электронной  почты,  дата  рождения,  место  учебы/работы,  сведения  о  факте
участия в Мероприятиях, а также иные сведения, сообщенные Участником в ходе интервью для
Общества;
-  перечень  действий  с  ПД,  на  совершение  которых  дается  согласие:  сбор,  запись,
систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование,  передача  (распространение,  предоставление,  доступ),  блокирование,
обезличивание,  удаление,  уничтожение,  осуществляемые  как  с  использованием  средств
автоматизации  (автоматизированная  обработка),  так  и  без  использования  таких  средств
(неавтоматизированная обработка), с передачей по внутренней сети Общества, с передачей по
сети Интернет без ограничения кратности распространения; 
-  согласие  на  обработку  ПД  вступает  в  силу  с  момента  признания  физического  лица
Участником Мероприятий в соответствии с условиями настоящего положения и действует до
31 декабря 2025 года; указанное согласие может быть отозвано в любое время на основании
письменного заявления, направленного Обществу.
3.5. Участник  Мероприятий  обязан  участвовать  во  всех  Мероприятиях,  своевременно,  без
опозданий,  являться  на  Мероприятия,  за  исключением  случаев  отказа  от  участия  в
Мероприятиях, а также в случае невозможности участвовать в Мероприятиях по уважительным
причинам (травмы, временная нетрудоспособность и т.п.).  
3.6. Участник  обязан  своевременно  извещать  Общество  и  Организаторов  Мероприятий  о
невозможности  участвовать  в  Мероприятиях  по  уважительным причинам.  Общество  вправе
отстранить  Участника  от  участия  в  Мероприятиях  в  случае  нарушения  последним
предусмотренных Положением обязанностей Участника.  
3.7. Принимая участие в Мероприятиях, участник осознает все риски, связанные с его участием
в Мероприятиях, в том числе понимает, что во время Мероприятий с его участием им могут
быть получены травмы.  
3.8. Участник  Мероприятий  вправе  на  любом  этапе  отказаться  от  дальнейшего  участия  в
Мероприятиях. 

4. Условия эфирного сопровождения Мероприятий
4.1.  Мероприятия проводятся между двумя командами участников. Мероприятия проводятся с
11:00 по 13:00 часов (здесь и далее указано красноярское время) каждую пятницу в период с
«08»  июля  2019  г.  по  «02»  августа  2019  г. включительно  на  площадках  лиц,  являющихся
организаторами соответствующего Мероприятия (далее – «Организаторы»).
Организация  Мероприятий,  выбор  площадки  для  их  проведения,  подготовка  площадок  для
проведения  Мероприятий,  определение  правил  проведения  Мероприятий  осуществляется
Организаторами самостоятельно. 
Организаторы  несут  полную  ответственность  за  соответствие  проводимых  Мероприятий,  а
также  используемого  для  проведения  Мероприятий  оборудования  и  иных  реквизитов,
требованиям действующего законодательства РФ, в том числе требованиям безопасности жизни
и здоровья и людей.
4.2. Общество  осуществляет  набор  участников  Мероприятий  ведущими  в  прямом  эфире
Радиоканала.  Отбор  участников  Мероприятий  осуществляется  на  усмотрение  ведущих
Радиоканала следующим образом:



-  с «08» июля 2019 г.  по «11» июля 2019 г.  с 10:00 по 11:00 часов ежедневно в указанный
период осуществляется набор участников для первого Мероприятия,  которое состоится «12»
июля 2019 г. с 11:00 по 13:00 часов;
-  с «15» июля 2019 г.  по «18» июля 2019 г.  с 10:00 по 11:00 часов ежедневно в указанный
период осуществляется набор участников для второго Мероприятия,  которое состоится «19»
июля 2019 г. с 11:00 по 13:00 часов;
- с «22» июля 2019 г. по «25» июля 2019 г.  с 10:00 по 11:00 часов ежедневно в указанный
период осуществляется набор участников для третьего Мероприятия, которое состоится «26»
июля 2019 г. с 11:00 по 13:00 часов;
- с «29» июля 2019 г. по «01» августа 2019 г. с 10:00 по 11:00 часов ежедневно в указанный
период осуществляется набор участников для четвертого Мероприятия, которое состоится «02»
августа 2019 г. с 11:00 по 13:00 часов.
Для каждого Мероприятия осуществляется отбор 10 участников. Допуск Участников к участию
в  Мероприятии  осуществляет  Организатор  соответствующего  Мероприятия.  Участники
Мероприятия для каждого Мероприятия делятся на 2 команды по 5 человек в каждой команде.
4.3. Организаторы вправе самостоятельно учредить и предоставить участникам Мероприятий
призы.  Предоставление  призов  участникам  Мероприятий  осуществляется  на  усмотрение
Организатора, осуществлявшего организацию соответствующего Мероприятия.
4.4. Общество не несет ответственности перед участником Мероприятий и другими лицами за
последствия,  возникшие  в  результате  участия  участника  в  Мероприятиях,  а  также  за
соответствие  Мероприятий,  проводимых  Организаторами,  требованиям  действующего
законодательства  РФ,  в  том  числе  требованиям  безопасности  жизни  и  здоровья  и  людей.
Участник Мероприятий и другие лица не вправе предъявлять какие-либо претензии к Обществу
в связи с его участием в Мероприятиях, организуемых Организаторами. 
В случае  возникновения  каких-либо последствий,  в  том числе  причинения  вреда  здоровью,
имуществу,  в  результате  участия  Участника  в  Мероприятиях,  претензии  предъявляются
Организатору,  который  организовал  соответствующее  Мероприятие,  в  соответствии  с
требованиями действующего законодательства РФ.


