
 
 
 
 
 

 

 
 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Финансовый директор ООО «Центр новых технологий» 

______________/Петров Е.П./ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ «БИЛЕТЫ В ЛЕТО!» 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Розыгрыш проводится с «25» января по «08» февраля 2019 г. 

Организатор: ООО «Апогей» 

Оператор: ООО «Центр новых технологий» 

 

Окончательные победители, выполнившие определенную необходимую последовательность действий, опи-

санную в настоящем Положении, выбираются по решению организаторов мероприятия. 

 

В розыгрыше могут принимать участие любые дееспособные физические лица в возрасте от 18 лет, прожива-

ющие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации. 

 

 Розыгрыш проводится в московском эфире «Дорожного радио» на 96,0 FM. 

 

Задача слушателя: 

В период с 28 января по 8 февраля 2019 года внимательно слушать программу «С утра пораньше» с 9 до 10 

часов на 96,0 FM в Москве, дождаться вопроса ведущего, дозвониться в прямой эфир по тел: +7 (495) 620 37 70 и дать 

верный ответ.  

Победителем становится тот, кто первым дал верный ответ на вопрос, прозвучавший в эфире в программе 

«С утра пораньше.  

В день звучит 1 (Один) вопрос в эфире Дорожного радио в программе «С утра пораньше».  

              В день разыгрывается 1 (Один) сертификат в аквапарк «Карибия»  (Зелёный проспект, д. 10 Б, г. Москва) 

на 4 человека. 

 

Слушатель не может участвовать в Розыгрыше повторно. 

 

В случае отказа участником от приза, денежный эквивалент приза не выдается, а также участник не вправе пере-

дать приз другому лицу.  

В Розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффи-

лированным 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 розыгрыша, а также членам 

их семей. 

Организатор/Оператор оставляет за собой право не допустить к участию тех лиц, которые ранее становились 

победителями-призерами в радиоиграх, проводившихся ранее Организатором. 

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 (розыгрыше), с документом, 

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

Приз Победителю. 

Организатор не несет ответственность за получение победителем необходимых документов для поездки.  

Победитель, выигравший приз, несет обязанность по уплате всех применимых налогов в случаях, установлен-

ных действующим законодательством Российской Федерации. 

Требования настоящих Правил распространяются как на Участников, Победителей, так и на спутников Победи-

телей. 

 

ПРИЗ: 

Сертификат на посещение аквапарка «Карибия» (Зелёный проспект, д. 10 Б, г. Москва) на 4 человека.  

Всего разыгрывается 10 (Десять) сертификатов.  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Поощрительный приз: на основании отдельного решения комиссии возможна выплата дополнительного де-

нежного приза. 

 

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

ствующим законодательством РФ о налогах и сборах. 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГРЫШЕЙ 

После проведения розыгрыша менеджер по призам связывается с победителем (-ями) и организует выдачу 

призов. Призы оформляются на имя победителя от Организатора в срок до «28» февраля 2019 г.  

 

Приз предоставляет Организатор ООО «Апогей». 

 

Для получения Приза победитель заполняет заявление на имя Генерального директора Организатора, в кото-

ром указывает свои паспортные данные, адрес по прописке и дату рождения.  К заявлению прикладывают ксерокопию 

2-х разворотов паспорта (с фото и действующей пропиской) лица, заполнившего соответствующее заявление. Также 

для получения приза необходимо предоставить ИНН победителя.  

 

Данные на финалистов игры передаются Организатору, который предоставляет призы.  

Организатор выполняет обязанности налогового агента согласно законодательству РФ. 

 

Победитель розыгрыша оформляет согласие на обработку персональных данных и согласие на использование 

изображения гражданина.  

 

Победитель розыгрыша самостоятельно несет расходы, связанные с приездом и проживанием в г. Москве.  

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 Розыгрыша размещается на странице розыгрыша «БИЛЕТЫ В 

ЛЕТО!» на сайте dorognoe.ru. 

Участники Розыгрыша уведомлены о том, что персональные данные Участников могут обрабатываться Ор-

ганизатором в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами. Участники 

дают согласие на обработку своих персональных данных следующего содержания: 

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 дан-

ных, 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 про-

тиворечащих 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 субъ-

екту 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. 

 

 

 

 


