
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

                                 

 

Конкурс проводится на радиоканале Дорожное радио по будням с 11 по 22 

ноября 2019 года.   

  

Для проведения конкурса создается комиссия в составе:  

Руководитель отдела СМИ  – Соничева А.С.  

Координатор эфира – Гошева Е.П.  

Руководитель службы рекламы Серов О.В. 

  

В конкурсе могут принимать участие любые дееспособные физические лица 

в возрасте от 18 лет, проживающие на территории Вологодской области, 

являющиеся гражданами Российской Федерации. 

Розыгрыш проводится в II этапа. 

I этап проходит по будним дням с 11 по 22 ноября 2019 года в 9:00, 12:00 и 

14:00 по московскому времени. В эфире Дорожного радио (Череповец) 

звучат специальные сигналы. Слушателю необходимо после специального 

сигнала дозвониться первым на Дорожное радио по телефону в 

Череповце 20-10-03. Первый дозвонившийся получает порядковый номер, 

под которым размещается в списке полуфиналистов на странице акции и 

проходит во второй этап. 

На II этапе в студию Дорожное радио в Москве приглашается 

звезда/лауреат премии «Звезды Дорожного радио». С помощью лототрона, 

в котором лежат присвоенные номера участников I этапа, Гость определяет 

счастливчика. Весь розыгрыш фиксируется на камеру и после определения 

победителя, ролик выкладывается на сайт Dorognoe.ru  В конкурсе 

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 победителями-призерами в радиоиграх, 

проводившихся ранее Организатором, и многократно участвовали в 

радиоиграх вопреки установленным правилам. 

http://dorognoe.ru/


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, номер телефона). 

Расхождение Персональных данных, указанных Участником при участии в 

игре (конкурсе), с документом, удостоверяющим личность Участника и 

предъявленным при получении Приза, дает Организатору право не 

выдавать Приз Победителю. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Поездка на 2-их на «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге 8 

декабря 2019 г. 

Поездка включает в себя 2 билета на поездку Череповец-Санкт-Петербург и 

2 пригласительных на концерт. 

Дата выезда из Череповца в Санкт-Петербург 7 декабря 2019 г., дата 

возвращения обратно в Череповец 9 декабря 2019 г.  

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ 

После выигрыша промо-отдел Дорожного радио свяжется с победителем и 

расскажет как забрать приз. 

Для получения приза будет необходимо оперативно предоставить свои и 

своего спутника ФИО, дату рождения, номер и серию паспорта, кем и когда 

выдан, дату выдачи, прописку с индексом. 

Победитель, выигравший приз, несет обязанность по уплате всех 

применимых налогов в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. На основании пункта 28 статьи 

217 Налогового кодекса Российской Федерации призы (в денежной и 

натуральной форме) стоимостью свыше 4 000 руб. облагаются НДФЛ. 

В случае отказа от приза, его денежный эквивалент не выплачивается. 

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Информация об условиях и сроках проведения Акции размещается в эфире 

радиоканала «Дорожное радио Череповец» (103,9 FM). 

 


