
Положение по игре "Счастливый Номер"  

 

Общие положения  

1. "Счастливый номер" - радиоигра, которая проводится ООО «Медиа Плюс» (Далее 

Организатор) с целью привлечения внимания как постоянных, так и новых слушателей, и 

рекламодателей к эфиру радиостанции "Дорожное Радио Воронеж"  

2. В игре "Счастливый Номер" могут принимать участие любые дееспособные физические 

лица в возрасте от 12 лет, проживающие на территории Воронежской области, 

являющиеся гражданами Российской Федерации.  

3. Игра проводится три раза каждый будний день, с 01 апреля по 26 апреля 2019 года, в 

эфире "Дорожного Радио Воронеж" в 10:00, 15:00, 18:00 

 

Порядок Проведения  

1. Игра проводится с 01 апреля по 26 апреля 2019 года по местному времени.  

2. В эфире звучит специальный сигнал, обозначающий начало игры, и комбинация из трех 

цифр - выигрышная в этот день.  

3. Для участия в игре слушателю необходимо найти озвученный набор из трех цифр 

(счастливый номер) в любом из своих документов, например: паспорте, студенческом 

билете, автомобильных правах и пр.; и дозвониться первым на "Дорожное Радио 

Воронеж" по телефону 220-45-35.  

4. Нужный набор цифр (счастливый номер) будет сообщаться несколько раз в день, в 

определённое время. Каждый игровой день - новый набор цифр.  

5. При получении приза в офисе Организатора победитель должен будет предъявить 

именно тот документ, цифры в котором совпадают с выигрышной комбинацией. Об этом 

победитель будет предупрежден во время звонка в студию "Дорожного Радио Воронеж".  

 

Призовой Фонд  

1. Призовой фонд игры:  

С 01 апреля по 12 апреля 2019 г : подарочный набор с продукцией производителя 

«Лутовский снэковый комбинат». 

С 15 апреля по 26 апреля 2019 г : пицца на сумму 1500 рублей от «ПиццаСушиВок». 

 

Порядок И Сроки Получения Выигрышей  

1. Приз вручается победителю лично по предъявлению паспорта и документа, цифры в 

котором совпадают с выигрышной комбинацией.  

2. Победители, не достигшие возраста 18 лет, действуют в лице своих законных 

представителей.  

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

4. Слушатель имеет право учавствовать в игре только один раз.  

5. В конкурсе запрещается учавствовать работникам и представителям Организатора, 

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.  

6. Организатор оставляет за собой право не допустить к участию тех лиц, которые 

неоднократно становились победителями - призерами в играх, проводивщихся ранее 

Организатором, и многократно учавтсвовали в играх вопреки установленным правилам.  

7. Организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче приза, в случае не 



предоставления участником необходимой информации и документов, а также в случае 

сообщения участником ложных сведений о себе (ФИО, дата рождения). 

8. Расхождение Персональных данных, указанных Участником при участии в игре 

(конкурсе), с документом, удостоверяющим личность Участника и предъявленным при 

получении Приза, даст Организатору право не выдавать Приз Победителю. 

9. Налоги и сборы, подлежащие уплате при получении призов, уплачиваются в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ о налогах и сборах. 

10. Забрать приз можно до 26 апреля 2019 года включительно. 

 

Порядок информирования участников 

Информация об условиях и сроках проведения Розыгрыша размещается на сайте 

dorognoe.ru. 

Участники Розыгрыша уведомлены о том, что персональные данные Участников могут 

обрабатываться Организатором 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 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. 

 


