
ПРАВИЛА АКЦИИ 

«Подпишись и получи подарок. 2018» 

1. Наименование акции.  
«Подпишись и получи подарок. 2018» (далее — «акция»).  
 
2. Наименование организатора акции.  
1. Организатором акции является Акционерное общество «СПОРТ-ЭКСПРЕСС». 
2. Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 2 
3. Почтовый адрес: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 2 
 
3. Сроки проведения акции.  
Акция проводится в срок с 1 ноября 2017 г. по 31  июля 2018 г. включительно  в два этапа.  
Этап 1 – с 1 ноября по 13 декабря 2017 г. — оформление подписки на газету «СПОРТ-экспресс» на сайте 
www.sport-express.ru.  
Этап 2 — с 14 декабря 2017 г. по 31  июля 2018 г. — отправка призов лицам, участвовавшим в 1 этапе.   
 
4. Участники акции.  
1. В акции могут принимать участие лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, достигшие 18 лет. 
2. В акции запрещается участвовать работникам организатора, членам семей работников, дилерам и их 
работникам, аффилированным лицам организатора, нерезидентам РФ. 
3. Для того чтобы стать участником акции, необходимо в период с 1 ноября по 13 декабря 2017 г. оформить 
подписку на газету «СПОРТ-экспресс» на сайте www.sport-express.ru. Период подписки – 1 год (с 01 января по 31 
декабря 2018 года). При оформлении подписки указывается код акции - 0018. 
 
5. Призовой фонд и порядок определения победителей.  
1. Призовой фонд акции формируется за счет средств организатора акции. 
2. Призами являются:  

 Выпуск газеты «СПОРТ-экспресс» с автографами авторов рубрики «Разговор по пятницам» А. Кружкова и 
Ю. Голышака 

 Комплект из 2-х специальных выпусков газеты «СПОРТ-экспресс»: «Итоги года 2017», «Чемпионат мира 
по футболу 2018» 

3. Распределение призов происходит следующим образом: 
в период с 14 по 31 декабря 2017 г. организатор осуществляет выгрузку базы данных участников акции, 
оплативших подписку на газету «СПОРТ-экспресс» (в соответствии с условиями п. 3 раздела 4 настоящих Правил) 
в рамках сроков действия акции. Все участники акции получают выпуск газеты «СПОРТ-экспресс» с автографами 
авторов рубрики «Разговор по пятницам» А. Кружкова и Ю. Голышака, а также комплект из 2-х специальных 
выпусков газеты «СПОРТ-экспресс»: «Итоги года 2017», «Чемпионат мира по футболу 2018». 
 
 
6. Условия и правила получения призов.  
 
1. Участники акции уведомляются о виде приза по электронной почте, указанной при оформлении подписки. 
При отсутствии электронного адреса участника приз отправляется без уведомления. 
2. Приз отправляется участнику акции по адресу, указанному при оформлении подписки. 
3. Доставка приза осуществляется ФГУП «Почта России», сроки доставки определяются отдельно в зависимости 
от региона проживания. Организатор акции несет ответственность за все расходы, связанные с доставкой приза.  
4. Организатор акции не несет ответственности за действия, совершаемые ФГУП «Почта России». 
5. Победитель акции не вправе предоставлять право получения приза третьим лицам. Приз также не может 
быть заменен на денежный эквивалент. 
6. Организатор акции вправе публиковать разъяснения к настоящим Правилам.  
7. Получение приза победителем акции означает, что он полностью согласен с вышеописанными условиями, не 
имеет и не будет иметь каких-либо претензий к организатору, связанных с публичными объявлениями, 
публикацией информации и интервью о нем или с ним, при этом победитель не имеет права требовать выплаты 
какого-либо вознаграждения за действия, указанные в настоящем пункте. 
8. Организатор акции вправе досрочно прекратить акцию, уведомив об этом Участников путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте Организатора — www.sport-express.ru 
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