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18.10.2021  
Положение о проведении розыгрыша призов  

в рамках «Онлайн-фестиваля добрых дел»  
 

1. Розыгрыш призов проводится среди зрителей трансляции «Онлайн-фестиваля добрых 
дел» 13 ноября 2021 г. 

2. Принять участие в розыгрыше может любой житель Балаково и Балаковского 
муниципального района старше 18 лет. 

3. Розыгрыш призов проводится в 3 этапа в течение трансляции «Онлайн-фестиваля добрых 
дел». Победители этапа определяются случайным образом. Механика определения 
победителей на каждом этапе различается: 
1-й этап – разыгрываются призы случайным образом среди тех, кто сделал публикации в 
социальных сетях ВКОНТАТКЕ и Instagram с хештегом #ДоброБалаково 
2-й этап -  гость в студии самостоятельно выбирает победителя среди тех, кто сделал 
публикации в социальных сетях ВКОНТАТКЕ и Instagram с хештегом #ДоброБалаково  
3-й этап – разыгрывается главный приз iPhone12с лучайным образом среди тех, кто 
вначале трансляции сделал комментарий под трансляцией со ссылкой на публикацию с 
хештегом #ДоброБалаково  или комментарий со ссылкой на репост эфира. 

4. Профиль в социальной сети пользователя, которые принимает участие в розыгрыше, 
должен быть открытым для возможности просмотра публикации неавторизованными 
пользователями. 

5. Перечень разыгрываемых призов:  
- Смартфон IPhone 12, 128Gb 
- Беспроводные наушники Nextlevel   
- Увлажнитель воздуха "Forest air" ультразвуковой с подсветкой  
- Набор эластичных лент для фитнеса 
- Спортивный шейкер Tonus, черно-синий 
- Набор для бани, белый 
- Термокружка "Австралия", покрытие soft touch, 0,4 л. 
- Игра «Деревянная башня мини» 
- Кубик Рубика 5,5смх5,5см 
- Плед "Байкал", флисовый 
- Рюкзак "Flash" 
- Кемпинговый фонарь 
- Спортивная бутылка для воды, 500 мл 

6. Ссылка на подключение к трансляции будет выслана пользователям, зарегистрированным 
на сайте www.dobrobalakovo.ru  или позвонившим на номер 8-800-222-33-11, путем 
отправки СМС или сообщением в WhatsApp.  

7. О месте и времени получения призов организатор сообщает победителям в течение 72 
часов по окончании эфира путем отправки сообщения в социальной сети, где был 
размещен пост. 

8. Обязанность по уплате НДФЛ возлагается на участника розыгрыша  
9. Организатор розыгрыша - Индивидуальный предприниматель Козин Максим 

Вячеславович, ИНН 644921688686, ОГРН 306644926200049, Адрес: 413102, Россия, 
Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 2-я Дачная, 18, телефон 8-800-222-33-11, сайт: 
dobrobalakovo.ru 
 
 

            ИП Козин М.В.  


