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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИГРЕ «БОЛЬШОЕ НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ      
 

Игра проводится с 18 ноября по 30 декабря 2016 года.  
 

Для проведения конкурса создается комиссия в составе:  

Председатель комиссии – Михайлов А.Ю.  

Члены комиссии – Зимина Н.В., Воробьева В.В. 
 

Игра «БОЛЬШОЕ НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» проводится компанией ООО «Центр новых технологий» с целью 

привлечения внимания как постоянных, так и новых слушателей, и рекламодателей к радиостанции «Дорожное радио».  

В игре могут принимать участие любые дееспособные физические лица, в возрасте от 18 лет, а также лица, являющиеся 

законными представителями несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет, проживающие на территории Россий-

ской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.  
 
Игра проводится  каждый день в рамках программы «Дорожное радио», в период с 18 ноября по 30 декабря 2016 года в эфире 

«Дорожного радио», на сайте радиостанции dorognoe.ru и в официальной группе радиостанции ВКонтакте 

(https://vk.com/dorognoe) 

С 18 ноября  2016 г. в федеральном эфире радиостанции «Дорожное радио» звучат анонсы Большого новогоднего путешествия 

Деда Морозы, где предлагают принять участие в игре.  

Период проведения игры на сайте dorognoe.ru с 28 ноября по 28 декабря 2016 года. Для участия необходимо ознакомиться с 

правилами игры, дать согласие на участие. 

 

Задача слушателя: 

• внимательно слушать эфир «Дорожного радио» в период с 22 ноября по 25 декабря 2016 года; 

• отвечать на вопросы о Большом новогоднем путешествии Деда Мороза, заполнив специальную форму на странице 

акции на сайте dorognoe.ru в период с 28 ноября по 27 декабря 2016 г.; 

• ответы на вопросы можно услышать в эфире «Дорожного радио»в период с 22 ноября по 25 декабря 2016 года, 

а также найти подсказки в официальной группе «Дорожного радио» в ВКонтакте (https://vk.com/dorognoe) в 

период с 28 ноября по 25 декабря 2016 г.; 

 

Этапы проведения игры: 

 

28 ноября - 4 декабря – I отбор финалистов. 5 декабря - объявление финалистов. 

 

5 - 11 декабря – II отбор финалистов. 12 декабря - объявление финалистов. 

 

12 - 18 декабря – III отбор финалистов. 19 декабря - объявление финалистов. 

 

19 - 25 декабря – IV отбор финалистов. 26 декабря - объявление финалистов. 

 

2 этап: 

27 декабря до 23:59 (по мск.) в специальной форме на странице акции финалисты пишут письмо Деду Морозу, почему именно 

они должны поехать в путешествие. 

28 декабря на усмотрение компетентной комиссии определяется один победитель, который отправится в незабываемое путе-

шествие в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге! 
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Участник, выполнивший задание лучше всех остальных, по мнению комиссии и Деда Мороза (Автономное учреждение 

культуры Вологодской области «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза» (г. Великий Устюг), становится 

обладателем главного приза — поездка на всю семью (до 4 человек) в Великий Устюг.  
 

Участники игры несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

 

Ответы на вопросы размещаются участниками игры самостоятельно. Организатор оставляет за собой право по своему 

усмотрению удалять размещенные ссылки, в случае, если их содержание противоречит нормам этики и морали, не соот-

ветствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, противоречит правилам Игры. При этом 

Организатор не обязан уведомлять Участника о причинах такого отказа. 

 

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффилированным с ними 

лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридиче-

ских лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей. 

 

Организатор оставляет за собой право не допустить к участию тех лиц, которые неоднократно становились победителями-

призерами в радиоиграх, проводившихся ранее Организатором, и многократно участвовали в радиоиграх вопреки уста-

новленным правилам. 

 
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в выдаче приза, в случае не предоставления Участником ин-

формации и документов, указанных в настоящих Правилах, а также в случае сообщения Участником ложных сведений о 

себе (ФИО, дата рождения).  

 

Расхождение Персональных данных, указанных Участником при участии в игре, с документом, удостоверяющим лич-

ность Участника и предъявленным при получении Приза, дает Организатору право не выдавать Приз Победителю. 

 

Организатор оставляет за собой право не допустить к участию в игре «БОЛЬШОЕ НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» и 

получению призов, выигранных в этой игре, тех лиц или родственников таких лиц, которые уже становились победите-

лями-призерами в играх / конкурсах / викторинах в эфире «Дорожного радио» или на сайте dorognoe.ru, проводившихся 

ранее Организатором, или участвовали в играх / конкурсах / викторинах в эфире «Дорожного радио» или на 

сайте dorognoe.ru вопреки установленным Правилам. 

Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила проведения игры, в том числе, но не 

ограничиваясь, сроки проведения. Организатор не несет ответственности за действия третьих лиц, которые могут приве-

сти к невозможности получить приз, а также к изменению порядка и способа его использования. 

Организатор не несет ответственности за сбои в работе Сайта dorognoe.ru и прекращения работы сайта dorognoe.ru по 

причине неправомерных действий третьих лиц (несанкционированный/ неправомерный доступ к интернет-ресурсу и 

т.д.).   

Организатор не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и агрегатов связи, отсутствие телефонной 

связи и иных средств связи, используемых во время проведения Игры, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно 

за действия и работу операторов связи и качество предоставляемых ими услуг, и/или действия любых третьих лиц, а также 

невозможность Участника Игры принять вызов от Организатора во время проведения Игры. 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Главный приз: Поездка на 4 человека в Великий Устюг в период февраль-март 2017 года. 

Всего разыгрывается 1 (Одна) поездка.  

Поездка включает в себя: трансфер до Великого Устюга и обратно, проживание в отеле, экскурсионное обслуживание, 2 дня/1 

ночь. 

 

Поощрительный приз: на основании отдельного решения комиссии возможна выплата дополнительного денежного приза. 

 

Налоги и сбор, подлежащие уплате при получении призером, уплачиваются в порядке, установленном действующим за-

конодательством РФ о налогах и сборах. 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ 

После проведения розыгрыша менеджер по призам связывается с победителями и организует выдачу призов.  

 



 
 
 
 
 
 

 

Для получения приза каждый победитель заполняет заявление на имя Генерального директора ООО «Европейская медиа 

группа» Управляющего ООО «Центр новых технологий»», где указывает свои паспортные данные, адрес места регистра-

ции и дату рождения. К заявлению прикладывает ксерокопию 2 страниц паспорта. Также для получения приза необходимо 

предоставить ИНН победителя (при наличии).  

 

 

 

 

 

Участник  игры обязан предоставить документы на получение приза Организатору в течение 10 (Десяти) рабочих дней со 

дня объявления победителей в игре «БОЛЬШОЕ НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (до 18 января 2017 года включи-

тельно), в случае пропуска указанного срока  выигрыш такого победителя аннулируется и Приз не выдается. 

В случае отказа от приза, его денежный эквивалент не выплачивается. Срок получения приза оговаривается с победителем 

отдельно. После победы в игре «БОЛЬШОЕ НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» с победителем связываются менеджер по 

призам и   оговаривают с ним порядок вручения приза. 

 

Организатор игры берет на себя оплату транспортных расходов по перевозке победителей игры из города проживания 

Победителя (ж/д вокзал отправления) или ближайшего города, откуда осуществляются ж/д перевозки, до станции Ядриха 

(Котлас) (ж/д вокзал прибытия) и обратно. Организатор сам осуществляет бронирование и покупку ж/д билетов из города 

проживания (в случае отсутствия в городе ж/д вокзала из ближайшего города, откуда осуществляются ж/д перевозки) до 

станции Ядриха (Котлас). Проезд до ж/д отправления до стании Ядриха (Котлас) и от ж/д станции прибытия от станции 

Ядриха (Котлас) до места проживания каждый победитель оплачивает самостоятельно. Организатор сам осуществляет 

бронирование и оплату проживания в г. Великий Устюг, экскурсионное обслуживание. 

 

По факту выигрыша комиссией составляются акты, которые подписываются комиссией и утверждаются генеральным 

директором. Все перечисленные заявления и акты в подписанном виде передаются в бухгалтерию.  

 

 
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Информация об условиях и сроках проведения игры размещается в эфире радиостанции «Дорожное радио», а также на 

интернет-сайте www.dorognoe.ru. 


