




3. Территория проведения розыгрыша 
3.1. Розыгрыш призов проводится на территории Республики Саха (Якутия). 
 

4. Организатор розыгрыша 
4.1. Организатором розыгрыша призов является АО «РИИХ Сахамедиа».  
Юридический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31.  
Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31. 
ИНН 1435263769 КПП 143501001 
ОКПО 13123164 
ОКОГУ 4210014 
ОКАТО 98401000000 
ОКВЭД 22.12;74.40 
ОКФС/ОКОПФ 13/12247 
 

5. Права и обязанности участников розыгрыша 
6.1. Участник имеет право: 
6.1.1. Получать всю необходимую информацию о розыгрыше в соответствии с Условиями. 
6.1.2. Требовать проведения розыгрыша призового фонда в порядке, предусмотренном п. 7 
настоящих условий. 
6.1.3. Требовать предоставление и передачу выигрыша, в случае признания участника 
выигравшим. 
6.1.4. Знакомиться с настоящими Условиями. 
6.2. Участник обязан: 
6.2.1. Участниками должны являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, 
граждане Российской Федерации, жители Республики Саха (Якутия). Участниками не 
могут быть сотрудники и представители Организатора. 
6.2.2. На Участника возлагается обязанность соблюдать настоящие Условия, а также иные 
обязанности, установленные законодательством о розыгрыше. 
6.2.3. В случае признания Участника Победителем получить выигрыш в порядке, 
установленном в п. 2.7. 
6.2.4. Участник также в полной мере пользуется всеми правами и исполняет все 
обязанности, установленные настоящими Условиями и действующим законодательством. 

 
6. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, алгоритм 

определения выигрышей. 
7.1. Для того, чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить 
следующие условия: С 5 по 20 декабря подписаться на газеты «Якутия» или “Саха сирэ” на 
1-е полугодие 2023 г. В квитанции должны быть указаны следующие сведения: ФИО, 
адрес, период подписки. 
7.2. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора и используется исключительно 
на предоставление выигрышей Участникам розыгрыша. 
7.3. Призовой фонд формируется до проведения тиража и разыгрывается полностью в 
пределах тиража. 
7.4. В розыгрыше будут разыгрываться следующие призы: 
 

1 Ключница Марал 
2 Ключница Марал 
3 Паспортница Марал 
4 Паспортница Марал 
5 Визитница Марал 
6 Беспроводной ручной пылесос Xiaomi Deerma 
7 Увлажнитель воздуха Deerma Зеленая  



8 Коврик для мыши с беспроводной зарядкой 
9 Умное мусорное ведро Xiaomi Ninestars 

10 Набор ножей с разделочной доской 
11 Фонарь Xiaomi NexTool 6 in 1 Thunder 
12 Лопата саперная Xiaomi NexTool (маленькая) 
13 Чайник Xiaomi Mi Kettle 2 
14 Беспроводная настольная лампа Xiaomi Mijia 
15 Беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 3 Lite 
16 Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 
17 Налобный фонарь водонепроницаемый Xiaomi 
18 Беспроводные наушники Eurbuds S1 (черный) 

19 Дозатор для жидкого мыла Xiaomi Mijia 
20 Лейка для душа с функцией фильтрации Xiaomi 
21 Отвертка Xiaomi Mijia Precision Screwdriver Kit 
22 Отвертка Xiaomi Mijia Precision Screwdriver Kit 
23 Монопод-трипод Xiaomi Mi selfie Stick Tripod 
24 Монопод трипод P20D с кольцевой лампой RGB  
25 Напольные весы Xiaomi Mi Smart Scale 2 
26 Увлажнитель воздуха Xiaomi Sothing Deer 
27 Зеркало с подсветкой Xiaomi Jordan Judy 

28 Помпа автоматическая Xiaomi Sothing 
29 Колонка Hoco BS51 Gold Brick (черный) 
30 Беспроводная зарядка Baseus Jelly Wirelles 15W 
31 Зубная щетка электрическая Xiaomi Mijia T100 
32 Автомобильный держатель Xiaomi CooWoo T100 
33 Набор для маникюра Xiaomi HuoHou 

 
 
 
7.5. При проведении розыгрыша по указанию тиражной комиссии все купоны, 
участвующие в розыгрыше призов, помещаются в емкость, не позволяющую визуально 
идентифицировать ее содержание. 
7.6. После выемки купона из емкости производится его оглашение. Фамилия, имя и 
отчество (или инициалы) победителя вносится в протокол, который подписывается всеми 
членами тиражной комиссии. 
7.7. Организатор не несет ответственности в случае неполучения приза вследствие 
непредоставления участником розыгрыша призов информации, установленной условиями 
розыгрыша призов и настоящего Положения, либо предоставления участником розыгрыша 
призов неполных и/или недостоверных данных. 
7.8. В случае, если победитель отказывается получить приз, и не воспользуется 
предоставленным правом на получение приза в порядке и сроки (до 30 января 2023 г.), 
определенные Организатором, Организатор вправе самостоятельно и по своему 
усмотрению распорядиться призом. 
7.9. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению остановить (прекратить) 
проведение розыгрыша призов досрочно, при этом размещает информацию о прекращении 
розыгрыша призов в Интернете на сайте sakhamedia.ru. 
7.10. Организатор вправе в одностороннем порядке в любой момент вносить изменения в 
условия розыгрыша призов, размещая информацию об изменениях в Положении 
розыгрыша призов (путём размещения новой редакции) в сети Интернет на 
сайте sakhamedia.ru. 



7.11. Принимая участие в розыгрыше призов и добровольно предоставляя свои 
персональные данные, участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором 
предоставленных персональных данных (в том числе фамилия, имя, отчество, адрес 
проживания, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.), включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
для целей проведения розыгрыша призов на весь срок его проведения и в течение 3 (трех) 
лет после его окончания, в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г. «О персональных данных».   
7.12. Участник розыгрыша призов, сообщивший Организатору любую информацию, в том 
числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 
информации. 


