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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИГРЕ «НА СПЕКТАКЛЬ С ДОРОЖНЫМ РАДИО»
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Игра проводится с 29 марта по 06 апреля 2018 года.
Для проведения конкурса создается комиссия в составе:
Председатель комиссии – Михайлов А.Ю.
Члены комиссии – Петров А.В.. Зимина Н.В.
Игра «НА КСПЕКТАКЛЬ С ДОРОЖНЫМ 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, являющееся
законными представителями несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.
Игра проводится ежедневно московском эфире «Дорожного радио» в программе «С утра пораньше» в период с 29 марта по 06
апреля 2018 года, в официальной группе «Дорожного радио» в социальной сети «Одноклассники»: https://ok.ru/dorognoe в
период с 29 марта по 06 апреля 2018 года по будням, в официальном аккаунте «Дорожного радио» в Instagram
www.instagram.com/dorognoe_radio 03 апреля 2018 года и в официальной группе «Дорожного радио» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/dorognoe 05 апреля 2018 года.
С 29 марта 2018 г. в московском эфире радиостанции «Дорожное радио» звучат анонсы, которые предлагают принять участие
в игре. Для участия необходимо ознакомиться с правилами игры, дать согласие на участие.
Задача слушателя:
1)

2)




3)




4)




Эфир

Ежедневно по будним дням в период с 29 марта по 06 апреля внимательно слушать московский эфир «Дорожного
радио», дождаться вопроса ведущего в программе «С утра пораньше», дозвониться в студию по телефону по тел:
+7 (495) 620 37 70 и дать верный ответ.

Победителем становится первый дозвонившийся и давший верный ответ. В день разыгрывается 1 пара пригласительных.
«Одноклассники»
Подписаться на официальную группу «Дорожного радио» в социальной сети «Одноклассники»:
https://ok.ru/dorognoe.
В период с 29 марта по 06 апреля 2018 года (по будним дням) размещается по одному посту с заданием в день,
итого 7 постов. Задача пользователя в комментариях к посту выполнить задание.
Сделать репост поста с заданием на свою личную страницу в социальной сети «Одноклассники» (пост должен быть
доступен для просмотра всем без ограничений до конца проведения игры независимо от настроек видимости профиля участника);
Победителем становится первый выполнивший верно задание. В день разыгрывается 1 пара пригласительных,
итого 7 победителей, 7 пар пригласительных
«ВКонтакте»
Подписаться на официальную группу «Дорожного радио» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/dorognoe.
Задача пользователя выполнить задание, размещенное 05 апреля 2018 года.
Сделать репост поста с заданием на свою личную страницу в социальной сети «ВКонтакте» (пост должен быть доступен для просмотра всем без ограничений до конца проведения игры независимо от настроек видимости профиля
участника);
Победителем становится первый выполнивший верно задание. Разыгрывается 1 пара пригласительных.
Instagram
Подписаться на официальный аккаунт «Дорожного радио» в Instagram www.instagram.com/dorognoe_radio.
Задача пользователя выполнить задание, размещенное 03 апреля 2018 года, в комментариях к посту с заданием и
отметить аккаунты 2 (двух) своих друзей;
Победителем становится первый выполнивший верно задание. Разыгрывается 1 пара пригласительных.

Задания в социальных сетях размещаются без привязки к определенному часу (выбор времени размещения произвольный).

В игре может участвовать только один ответ от одного пользователя. Если пользователь разместил более одного ответа, комиссия оставляет за собой право исключить участника из списка победителей на свое усмотрение и без дополнительного объяснения причин. Ответы участника, который уже выиграл пригласительные в эфире или в одной из социальных сетей, не
рассматриваются в качестве претендентов на победу. Присылая ответ, участник соглашается на его публикацию на сайте
Dorognoe.ru и в официальных группах «Дорожного радио» в соцсетях (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.
Участниками игры самостоятельно размещают ответы в комментариях к посту с заданием. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению удалять размещенные ответы, в случае, если их содержание противоречит нормам этики
и морали, не соответствует 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 юридических 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 победителямипризерами в радиоиграх, проводившихся ранее Организатором, и многократно участвовали в радиоиграх вопреки установленным правилам.
Каждый участник имеет право участвовать в розыгрыше призов по категориям:
Сувенирная продукция и пригласительные - не более 4 раз в год (один раз в квартал).
Призы стоимость до 10 000 рублей не более 2 раз в год.
Призы более 10 000 рублей 1 раз в год.
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в выдаче приза, в случае не предоставления Участником 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, удостоверяющим 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 «НА СПЕКТАКЛЬ С ДОРОЖНЫМ РАДИО» 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» 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 привести 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.
Победитель, выигравший приз, несет обязанность по уплате всех применимых налогов в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Требования настоящего Положения распространяются как на Участников, Победителей, так и на спутников Победителей.

ПРИЗОВОЙ ФОНД
Приглашение на два лица на спектакль «Кыся», который состоится 08 апреля 2018 г. в «Крокус Сити Холл» по адресу: г.
Москва, 66 км МКАД.
Всего разыгрывается 16 пар (32 шт.) пригласительных:
В эфире радиостанции «Дорожное радио» - 7 пар (14 шт.) пригласительных;
В официальной группе «Дорожного радио» в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/dorognoe - 7 пар (14 шт.) пригласительных;
В официальном аккаунте «Дорожного радио» в Instagram www.instagram.com/dorognoe_radio - 1 пара (2 шт.) пригласительных;

В официальной группе «Дорожного радио» в социально сети «ВКонтакте» https://vk.com/dorognoe - 1 пара (2 шт.) пригласительных.
Налоги и сбор, подлежащие уплате при получении призером, уплачиваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ
После проведения розыгрыша менеджер по призам связывается с победителями и отправляет электронные билеты по
электронной почте победителя (или в личные сообщения одной из социальных сетей).
Данные на финалистов игры передаются партнеру-рекламодателю, который предоставляет призы. Партнер-рекламодатель выполняет обязанности налогового агента согласно законодательству РФ.
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Информация об условиях и сроках проведения игры размещается в эфире радиостанции «Дорожное радио», а также на
интернет-сайте www.dorognoe.ru
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, аффилированным, зависимым и дочерним
компаниям и организациям, а также обособленным подразделениям обработку 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 законодательству РФ.
Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация,
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, электронный 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

