
положЕНИЕ по ИГРЕ доРожн'ОЁ-lwf{ио 

Игра проводится с 07 по 30 ноября 2019 года. Определение победителя 11 декабря 2019 г.
Для проведения конкурса создается комиссия в составе: 
Председатель комиссии - Ваталев Глеб Геннадьевич - руководитель ООО «РУМЕДИА 
Казань». 
Члены комиссии - Татарников Петр Викторович - главный редактор СМИ «Дорожное 
радио». 

Игра «Хочу холодильник» проводится компанией ООО «РУМЕДИА Казань» с 
целью привлечения внимания среди неограниченного круга лиц как постоянных, так и 
новых потенциальных слушателей к радиостанции «Дорожное радио». 

В игре могут принимать участие любые дееспособные физические лица, в возрасте 
от 18 лет, а также лица, являющееся законными представителями несовершеннолетних, не 
достигших возраста 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации, 
являющиеся гражданами Российской Федерации. 

Игра проводится ежедневно по будним дням эфире «Дорожного радио Казань» 
В эфире радиостанции «Дорожное радио Казань» звучат анонсы, которые предлагают 
принять участие в игре. Для участия необходимо ознакомиться с правилами игры, дать 
согласие на участие. 

Задача слушателя: внимательно слушать эфир «Дорожного радио» в Казани на 
частоте 88,9 FM, дождаться специального сигнала, выход которого происходит ежедневно 
по будням в эфире Дорожного радио. Необходимо не пропустить условный сигнал «Хочу 
холодильник!» и дозвонится номер +7(843)5-183-88-9 и сказать: «Хочу холодильник», тем 
самым стать претендентом на главный приз. 

Ежедневно по будням звучит сигнал, с призьmом дозвониться в эфир, чтобы стать 
претендентом на главный приз  от «Дорожного радио Казань». 

После окончания акции -с 2 по 6 декабря 2019 года обзваниваются все 
претенденты и приглашаются «11» декабря 2019 года на «Казанскую Ярмарку» для 
определения обладателя главного приза (Холодильника). 

«11» декабря 2019 года на Казанской ярмарке будет проведен отбор финалистов и 
выявляется главный победитель. 

Выявление финалистов будет проводиться следующим образом: всем пришедшим 
участникам акции предлагается выбрать конверты, в 4 (четырех) из которых будет написано 
«ТЫ В ФИНАЛЕ». Далее этим участникам предлагаются 4 отдельных запечатанных 
идентичных конверта. В трех из этих конвертов находятся листы с надписью: 
«ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ». Эти участники получают поощрительные призы. В одном 
из 4-х конвертов находится лист с надписью: «ХОЛОДИЛЬНИК». Участник, выбравший 
данный конверт, становится обладателем главного приза-стиральной машины. 

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 mобьrх других юридических лиц, 
причастньrх 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 установленным 
правилам. 

Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в вьщаче приза, в случае 
не предоставления Участником информации и документов, указанньrх в настоящих 
Правилах, а также в случае сообщения Участником ложньrх сведений о себе (ФИО, дата 
рождения). 

Расхождение Персональньrх данньrх, указанньrх Участником при участии в игре, с 
документом, удостоверяющим личность Участника и предъявленным: при получении 
Приза, дает Организатору право не вьщавать Приз Победитеmо. 

Организатор оставляет за собой право не допустить к участию в игре и получению 
призов, вьшгранных в этой игре, тех лиц или родственников таких лиц, которые уже 
становились победителями-призерами в играх / конкурсах / викторинах в эфире 
«Дорожного радио Казань» или на сайте радиостанции, проводившихся ранее 
Организатором, или участвовали в играх / конкурсах / викторинах в эфире «Дорожного 
радио Казань» или на сайте радиостанции 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 привести к невозможности 
получить приз, а также к изменению порядка и способа его использования. 

Организатор не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и 
агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иньrх средств связи, используемьrх во время 
проведения Игры, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за действия и работу 
операторов связи и качество предоставляемьrх ими услуг, и/или действия mобых третьих 
лиц, а также невозможность Участника Игры принять вызов от Организатора во время 
проведения Игры. 

Принимая участие в Игре, участник осведомлен, что несет налоговую 

ответственность за уплату всех применимых налогов и иных существующих 

обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ, а также дает 

согласие на обработку и хранении своих персональных данных, согласие может быть 

отозвано путем направления письменного заявления в адрес Организатора ООО 

«РУМЕДИА Казань» (РТ, г. Казань, ул. С. Сайдашева 12, пом. 205). 

ПРИЗОВОЙ ФОIЩ: 
1.Холодильник (1-штука).




