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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИГРЕ «МАСТЕРСКАЯ НА ДОРОЖНОМ РАДИО» 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ      
 

Игра проводится с 13 по 20 ноября 2017 года.  
 

Для проведения конкурса создается комиссия в составе:  

Председатель комиссии – Михайлов А.Ю.  

Члены комиссии – Зимина Н.В., Сорокин К.А. 
 

Игра «МАСТЕРСКАЯ НА ДОРОЖНОМ РАДИО» 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 Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.  

 

Игра проводится каждый день в рамках программы «Дорожное радио», в период с 13 по 20 ноября 2017 года в 

официальной группе «Дорожное радио» в социальной сети  Одноклассники : https://ok.ru/dorognoe . 

С 13 ноября 2017 г. в федеральном эфире радиостанции «Дорожное радио» звучат анонсы игры «МАСТЕРСКАЯ 

НА ДОРОЖНОМ РАДИО», где предлагают принять участие в игре.  

Для участия необходимо ознакомиться с правилами игры, дать согласие на участие. 

 

Задача слушателя:      

• Разместить фотографию своего творчества в специальный альбом в официальной группе «Дорожное 

радио» в социальной сети Одноклассники с 13 ноября по 19 ноября до 23:59 по московскому времени; 

• Сделать репост закрепленного поста на свою страницу в этой социальной сети. Пост на странице участ-

ника должен быть открыт для просмотра всем до конца проведения игры, не зависимо от настроек про-

филя участника. Не удалять пост до окончания игры. 

• Пригласить своих друзей голосовать за вашу работу. 

 

20 ноября 2017 года компетентная комиссия выберет 5 (пять) самых интересных, ярких и запоминающихся 

снимков на свое усмотрение, авторы которых получат сувенирный набор от «Дорожного радио» и социальной 

сети Одноклассники . 

Комиссия оставляет за собой право отказать в выдаче приза пользователям, которые будут замечены в накрутке 

голосов («лайков»), в плагиате, либо фотография противоречит внутренней политике Организатора, или может 

негативно повлиять на позиционирование на рынке (имиджу) радиоканала «Дорожное радио» без дополнитель-

ного объяснения причин без дополнительного объяснения причин .  

 
В игре может участвовать несколько фото от одного участника. Размещая фото, участник соглашается на его 

публикацию на сайте dorognoe.ru и в официальных группах в соцсетях «Дорожного радио» 

(https://vk.com/dorognoe, https://ok.ru/dorognoe, www.facebook.com/dorognoeradio, 

https://www.instagram.com/dorognoe_radio/).   

 

Участники игры несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

 

http://dorognoe.ru/
https://vk.com/dorognoe
https://ok.ru/dorognoe
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Фотографии размещаются участниками игры самостоятельно. Организатор оставляет за собой право по сво-

ему усмотрению удалять размещенные фото, в случае, если их содержание противоречит нормам этики и 

морали, не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, противоре-

чит правилам Игры. При этом Организатор не обязан уведомлять Участника о причинах такого отказа. 

 

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффилирован-

ным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям 

любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также чле-

нам 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 выдаче приза, в случае не предоставления Участ-

ником информации 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, удостоверя-

ющим личность Участника и предъявленным при получении Приза, дает Организатору право не выдавать 

Приз Победителю. 

 

Организатор оставляет за собой право не допустить к участию в игре «МАСТЕРСКАЯ НА ДОРОЖНОМ РА-

ДИО» и получению призов, выигранных в этой игре, тех лиц или родственников таких лиц, которые уже 

становились победителями-призерами в играх / конкурсах / викторинах в эфире «Дорожного радио», на 

сайте dorognoe.ru или в официальных группах «Дорожного радио» в соцсетях, проводившихся ранее Органи-

затором, или участвовали в играх / конкурсах / викторинах в эфире «Дорожного радио»,на сайте dorognoe.ru 

или в официальных группах «Дорожного радио» в соцсетях 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 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 

Приз: набор сувенирной продукции от «Дорожное радио» и социальной сети Одноклассники  

Всего разыгрывается 5 (Пять) наборов. 

 

Набор включает в себя:  

Очки с фирменным нанесением ОК – 1 шт. 

Блокнот с фирменным нанесением ОК – 1 шт. 

Бутылка для воды (для бега) с фирменным нанесением ОК – 1 шт. 

Флеш-карта (8 Гб) с фирменным нанесение ДР – 1 шт. 

 

 

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

ствующим законодательством РФ о налогах и сборах. 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ 

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

 



 
 
 
 
 
 
Участник игры обязан предоставить контактные данные для получение приза Организатору в течение 5 

(Пяти) рабочих дней со дня объявления победителей в игре «МАСТЕРСКАЯ НА ДОРОЖНОМ РАДИО», 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 «МАСТЕРСКАЯ НА ДОРОЖНОМ РАДИО» с победителем свя-

зываются менеджер по призам и   оговаривают с ним порядок вручения приза. 

 

По факту выигрыша комиссией составляются акты, которые подписываются комиссией и утверждаются ге-

неральным 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  в официальной группе «Дорожное радио» в социальной сети  Одноклассники https://ok.ru/dorognoe. 

 

Участвуя в розыгрышах, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г., я даю свое письменное согласие Администрации Сайта, ее контрагентам, аффилирован-

ным, зависимым и дочерним компаниям и организациям, а также обособленным подразделениям обра-

ботку моих персональных данных, включая согласие на трансграничную передачу моих персональных 

данных в целях использования мной функций Сайта, участия в мероприятиях, организатором которых 

является Администрация Сайта, а также иных целях, не противоречащих действующему законода-

тельству РФ.   

 

Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.   

 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, система-

тизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными.  

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 

субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, элек-

тронный адрес, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, 

доходы, и любая другая информация.   

 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.   

 

Я согласен получать от радиостанции любую коммуникацию, использующую мои персональные данные 


