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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ОТПРАВЬ ОТКРЫТКУ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛТА»  

 

 Настоящие правила устанавливают порядок и условия проведения 

стимулирующего мероприятия «Отправь открытку с высоты птичьего пол ёта» 

(далее –  Правила), проводимого филиалом РТРС  «МРЦ» (далее –  Филиал)   

с 19.09.2022 по 26.09.2022 для посетителей Останкинской телебашни.  

 1. Термины и определения.  

 Мероприятие  –  комплекс организационно -технических действий,  

осуществляемых Филиалом по проведению стимулирующего мероприятия  

«Отправь открытку с высоты птичьего полёта», в том числе с привлечением 

третьих лиц, направленных на привлечение дополнительных посетителей   

на Останкинскую телебашню.  

Организатор  –  Филиал, расположенный по адресу: 127427, г. Москва,  

ул. Академика Королёва, д.  15, корп. 2.  

Участник/посетитель  –  физическое лицо, обладающее правом 

посещения Останкинской телебашни в соответствии с Правилами посещения 

Останкинской телебашни.  

Место проведения Мероприятия  –  Останкинская телебашня  

(отметка 337 м), расположенная по адресу: 127427, г. Москва,  ул. Академика 

Королёва, д. 15, корп. 1.  

Отправление  –  соответствующая требованиям Правил открытка, 

которая  может быть передана  посредством почтовой связи АО «Почта 

России» с категорией «Простое отправление».  

Почтовый ящик  –  устройство, стилизованное под средств о связи,  

с помощью которого осуществляется сбор отправлений участников, 

соответствующих требованиям Правил.  

 2. Порядок участия в Мероприятии.  

2.1.  Мероприятие проводится в срок с 19.09.2022 по 26.09.2022 года  

для всех посетителей Останкинской телебашни при условии наличия  

у Организатора достаточного количества почтовых открыток  и марок ,  

выделенных  для проведения Мероприятия.  

Количество почтовых открыток  и марок, выделенных для проведения 

Мероприятия, ограничено и составляет –  500 открыток (Пятьсот) штук  и 1000 

(Одна тысяча) марок  от АО «Почта России» и 500 (Пятьсот ) открыток  от 

Организатора.  

2.2.  Для участия в Мероприятии посетителю в день посещения 

Останкинской телебашни необходимо обратиться для получения почтовых 

открыток  в павильон «Сувениры», расположенный на отметке  

337 м Останкинской телебашни .   

2.3.  Участник в день посещения Останкинской телебашни опускает 

Отправление в почтовый ящик, расположенный на отметке 337 м 

Останкинской телебашни .   

2.4.  Организатор обеспечивает периодическую выемку отправлений  

из почтового ящика. Выемка производится в следующие даты: 19.09.2022, 

20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 23.09.2022, 26.09.2022.   



Организатор не позднее дня, следующего за выемкой Отправлений  

из почтового  ящика, передаёт Отправления в отделение связи АО «Почта 

России», где сотрудники отделения оформляют Отправления необходимым 

количеством почтовых марок.  

2.5.  Организатор не является оператором связи и не оказывает услуг и  

почтовой связи, при этом в рамках Мероприятия Организатор выполняет 

поручение Участника на передачу отправления от почтового  ящика  

до отделения связи АО «Почта России» .  

2.6.  Доставка Отправления до адресата осуществляется силами  

и средствами АО «Почта России» в сроки, предусмотренные для доставки 

почтовых отправлений с категорией «Простое отправление».  

2.7.  Организатор не  несёт ответственности за недоставку Отправления  

до адресата после передачи Отправления в отделение связи АО «Почта 

России».  

2.8.  Организатор не является оператором, осуществляющим обработку 

персональных данных, не осуществляет проверку, хранение, сист ематизацию, 

учёт, использование персональных данных Участников и получателей  

для целей, выходящих за пределы осуществления функций, установленных 

пунктом 2.4 Правил.  

2.9.  Передаче в отделение связи АО «Почта России» подлежат 

Отправления, соответствующие следующим требованиям:  

2.9.1. открытки, вес которых составляет не более 15 (Пятнадцати) 

грамм.  

2.10. отправления, которые не были переданы Организатором в 

отделение связи АО «Почты России» в связи с выявлением несоответствия 

отправления требованиям, установленным Правилами, а также в связи с 

невозможностью установления данных отправителя и получателя,  в том 

числе, в связи с неразборчивым подчерком Участника или неправильным 

заполнением Отправления, отправляются  в адрес отправителя, а в случае 

невозможности, подлежат уничтожению в течение 30 (Тридцать) рабочих 

дней со дня их выемки из почтового ящика.  

3. Права Организатора и Участника.  

3.1.  Организатор вправе:  

3.1.1. в  одностороннем порядке изменять сроки проведения 

Мероприятия, а также увеличивать количество почтовых открыток ,  

выделенных для проведения Мероприятия;  

3.1.2. отказать Участнику в передаче Отправления в отделение связи  

АО «Почта России» в случае выявления несоответствия Отправления 

требованиям, установленным Правилами;  

3.1.3. отказать Участнику в передаче Отправления в отделение связи  

АО «Почта России» в случае невозможности установления данных 

отправителя и получателя, в том числе, в связи  с неразборчивым подчерком 

Участника или неправильным заполнением Отправления;  

3.1.4. отказать Участнику в предоставлении почтовых открыток  в 

случае их отсутствия в павильоне «Сувениры»;  

3.1.5. в  соответствии с законодательством Российской Федерации 

предоставить информацию об Участнике (Участниках), Отправлении  

и получателе в случае получения соответствующего запроса государственных 

органов.  

3.2.  Участник вправе:  

3.2.1. обратиться к Организатору за предоставлением разъяснений 

относительно Правил и условий проведения Мероприятия;  



3.2.2. обратиться к Организатору с запросом о предоставлении 

документов ,  подтверждающих передачу организатором Отправления  

в отделение связи АО «Почта России»;       

3.2.3. отказаться от участия в Мероприятии.  

4. Заключительные положения.  

4.1.  Принимая участие в Мероприятии ,  Участник соглашается  

с Правилами, гарантирует соблюдение требований, установленных 

Правилами, правилами АО «Почты России», а также нормативным правовым 

регулированием Российской Федерации.  

4.2.  Не допускаются к участию в Мероприятии юридические лица, а  

также физические лица, для которых цель участия в Мероприятии связана  

с извлечением прибыли за счёт Мероприятия или Организатора.  


