
Правила и условия участия в конкурсах, играх, розыгрышах 
призов на радиостанциях SKY Media OÜ 
 

1. Настоящие условия (далее: Условия) являются обязательными для всех участников (далее: 
Участник) любого конкурса, игры или розыгрыша призов (далее: Конкурс), которые проводит 
SKY Media OÜ (далее: Sky Media). 

2. Участники согласны и подтверждают, что Sky Media никоим образом не несет ответственности 
за Конкурсы, проводимые от имени третьих лиц. 

3. Участник согласен сотрудничать с Sky Media и выполнять все разумные требования Sky Media, 
его представителей и работников, прежде всего требования команды, отвечающей за здоровье 
и безопасность в связи с Конкурсом и его вещанием. 

4. Участники должны быть жителями Эстонской Республики. Работники Sky Media, члены их 
семей, работники средств массовой информации и рекламных агентств и прочие личности, 
прямо или косвенно связанные с Конкурсом, не могут принимать участия в кампании. При 
обнаружении у выигравшего Конкурс перечисленных связей или контактов, результы Конкурса 
аннулируются и Конкурс проводится повторно. 

5. Участник, который принял участие в Конкурсе и выиграл приз, не может в течение следующих 
90 дней претендовать на выигрыш приза в любом другом Конкурсе, проводимом Sky Media или 
его партнерами по сотрудничеству, причем Sky Media имеет право дисквалифицировать 
соответствующее заявление Участника, полученное Sky Media в вышеуказанный период. 

6. Участник может подать неограниченное число заявлений об участии, если в правилах Конкурса 
не указано иначе. 

7. Если конкретная кампания имеет возрастное ограничение для Участников (не младше 18 лет 
или 21 года – оговаривается отдельно в каждом конкретном случае), то по требованию Sky 
Media Участник должен предъявить удостоверяющий возраст документ. 

8. Участник должен сообщить Sky Media о любых медицинских и иных противопоказаниях, которые 
могут означать его неспособность путешествовать или участвовать в Конкурсе, как только такие 
обстоятельства станут ему известны. 

9. Участник обязуется следовать инструкциям и указаниям Sky Media (их несоблюдение может 
привести к немедленной дисквалификации, на усмотрение Sky Media). 

10. Неполные или неразборчивые заявления об участии в Конкурсе считаются недействительными 
(на абсолютное усмотрение Sky Media). 

11. Sky Media не берет на себя ответственности за пропавшие, поврежденные или опоздавшие 
заявления, высланные на адрес Конкурса. Подтверждающий отправку заявления документ не 
принимается в качестве доказательства доставки (также подтверждение отправки электронного 
письма не принимается в качестве доказательства его доставки). 

12. Если розыгрыш приза происходит в прямом эфире, то победителем становится первое 
выбранное в ходе розыгрыша лицо, соответствующее требованиям, ответившее на звонок в 
прямом эфире и признавшее подачу своей заявки на участие в Конкурсе. В иных случаях 
описание процедуры розыгрыша для определения победителя дается в эфире или на сайте. 

13. Sky Media имеет право при возникновении форс-мажорных обстоятельств незамедлительно 
прекратить любой Конкурс посредством соответствующего объявления в эфире (если Конкурс 
проводится в эфире) или на соответствующей страничке сайта (если условия Конкурс 
опубликованы в Интернете), не неся какой-либо ответственности за такое прекращение. 

14. Чтобы Sky Media мог правильным образом идентифицировать верные требования и отклонить 
неверные, обманные или мошеннические требования, Sky Media оставляет за собой право 
провести собеседование с Участником (по телефону или лицом к лицу) и записать такое 
собеседование. В случае отказа Участника от собеседования выигрыш Участника будет 
аннулирован. 

15. Если Sky Media узнает о любом обмане, мошенничестве или ином подобном действии на 
протяжении Конкурса или в связи с ним и это любым образом скажется на призовом 



требовании, то такое требование будет отклонено. Во избежание подозрений в том, что 
Участник сообщил неверное имя, возраст, адрес или иную неправильную информацию в своем 
заявлении об участии, Sky Media оставляет за собой окончательное право аннулировать такое 
участие. Если обман, мошенничество или иное действие будет обнаружено уже после передачи 
приза, то Участник обязуется вернуть Sky Media этот приз (или выплатить соответствующую 
компенсацию) незамедлительно после выявления вышеназванного действия. 

16. Все призы являются личными, то есть их нельзя вручить, продать или подарить другому лицу. 
Призы не подлежат обмену, также невозможна выдача приза в денежном эквиваленте. 

17. Sky Media не несет никакой ответственности за неполную, некорректную или неверную 
информацию о призах, полученную от спонсоров или партнеров по сотрудничеству в рамках 
Конкурса. 

18. В случае выигрыша приза Участник обязан лично (по соглашению это может сделать его 
уполномоченное лицо) обратиться в Sky Media за призом в течение 30 дней после даты 
выигрыша приза в Конкурсе, если в правилах Конкурса не указано иначе. Полученные после 
этого срока требования и претензии Sky Media не удовлетворит. 

19. Призы следует принимать согласно условиям Sky Media или его партнера по сотрудничеству, с 
учетом требований всех применимых законов и прочих законодательных актов. 

20. Участник игры-путешествия должен иметь паспорт, срок действия которого завершится не 
ранее чем через 6 месяцев после запланированного путешествия (в противном случае его 
участие в Конкурсе будет аннулировано). 

21. Если Участнику запретят въезд или выезд из государства назначения путешествия, то Участник 
должен будет сам покрыть любые связанные с такой задержкой дополнительные расходы. 

22. Если на сей счет нет иного соглашения, то Участнику запрещается без соответствующего 
предварительного и конкретного письменного разрешения Sky Media публиковать или сообщать 
кому-либо любую информацию о Конкурсе или призе (прежде всего, но не только, это касается 
представителей средств массовой информации, в любой форме). Участник не имеет права 
давать интервью третьим лицам о Конкурсе или призе или участвовать в подобных статьях или 
сообщениях. Sky Media эксклюзивно владеет всеми правами на Конкурс и участие в нем 
Участника. 

23. В Конкурсе, требующем от Участника предоставления аудиозаписи, Участник безусловно и 
безвозвратно передает Sky Media право вещать предоставленную Участником 
аудиозапись/аудиозаписи в прямом эфире или в записанном формате и в любой форме (в том 
числе, но не ограничиваясь, такими средствами связи как аналоговое, цифровое, интернетное и 
кабельное телевидение, спутниковая и телефонная связь). Аудиозаписи не возвращаются и не 
предоставляются Участникам. 

24. Участники, предоставляющие аудиозаписи Sky Media, подтверждают и гарантируют, что они 
имеют право, полномочия и разрешение на передачу соответствующего вышеназванного права 
и что они получили все необходимые для этого согласия и допуски. 

25. Sky Media оставляет за собой право изъять у Участника его конкурсное место или приз без 
компенсации в случае, если Sky Media сочтет, что Участник представляет для себя или других 
опасность заболевания или завершения, прекращения или ограничения участия в Конкурсе. 

26. При проведении Конкурса в Интернете Участники подтверждают свою осведомленность о том, 
что Интернет не является безопасной средой и информация, предоставленная Участниками 
для Конкурса, проводимого или проверяемого Sky Media на сайте, может оказаться доступной 
для третьих лиц. В таком случае Sky Media не будет нести никакой ответственности. 

27. Настоящие Условия составлены в соответствии с законами и прочими законодательными 
актами Эстонской Республики и они применимы к настоящим Условиям. 

 


