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ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ «ЩЕДРАЯ ЗИМА» 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Игра проводится ежедневно по будням в эфире радиоканала «Дорожное радио» в 

городе Воронеж. 

Организатор: АО «Мастер ФА» 

Для проведения конкурса создается комиссия в составе:  

Председатель комиссии – Новиков В. 

Члены комиссии – Лукин А., Гаршин М. 
 

1. В розыгрыше могут принимать участие любые дееспособные физические лица в 

возрасте от 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся 

гражданами Российской Федерации. 

2. Для победы в розыгрыше «Щедрая зима», слушателю необходимо найти денежную 

купюру номиналом 100 рублей, серийный номер которой должен заканчиваться на цифры, 

соответствующие частоте «Дорожного радио» в Воронеже (102.3 FM). Далее необходимо 

внимательно слушать эфир «Дорожного радио», после специального сигнала дозвониться по 

телефону 220-45-35. Первый дозвонившийся получает возможность обменять денежную 

купюру номиналом 100 рублей на денежный приз в размере 1 000 (одна тысяча) рублей. 

3. В розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям организатора 

Акции 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 Акции, а также членам их семей. 

4. 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. 

5. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, 

что Организатор, его уполномоченные лица вправе для целей проведения Акции и выдачи 

Приза, а также для целей рекламы и продвижения продукции Организатора обрабатывать 

персональные данные Участника Акции, использовать его фотоизображение в течение 

неопределенного срока и без выплаты ему какого-либо вознаграждения. 

6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое 

безусловное согласие с тем, что их изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью 

и иные материалы о них (включающие их персональные данные) могут быть использованы в 

рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров 

Организатора, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и 

за рубежом в течение неограниченного срока без выплаты вознаграждения Участнику Акции. 



 

7. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время 

проведения Акции, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в 

Акции, в том числе, права требовать от Организатора Акции предоставить права и/или 

выполнить обязательства. 

8. Оценка полноты, точности, своевременности и правильности всех сведений, 

сообщенных Участником Акции, определение выигравших Призы Победителей, даты, 

времени и места вручения Призов, осуществляются и определяются Организатором Акции 

самостоятельно, по его собственному усмотрению, и относятся к его исключительной 

компетенции. 

9. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или 

любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или 

настоящих Правил, решения Организатора Акции являются окончательными и обжалованию 

не подлежат. 

10. Организатор всеми разумными и практичными способами будет стараться довести до 

минимума трудности, связанные с обеспечением нормальной работы средств связи, 

используемых во время проведения Акции, однако не может дать в этом отношении никаких 

гарантий и обязательств. 

11. Организатор не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и 

агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во время 

проведения Акции, 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 

во время проведения Акции. 

12. Организатор оставляет за собой исключительное право (а) дополнять и/или изменять 

настоящие Правила, (б) прекратить, приостановить, отменить проведение Акции и/или 

аннулировать в целом или в части, в том числе его промежуточные результаты, уведомив об 

этом способом, не запрещенным действующим законодательством. 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

Всего разыгрывается 27 000 (двадцать семь тысяч рублей). 

Ответственность Организатора по выдаче Приза ограничена исключительно 

количеством Призов, указанных в настоящих Правилах. 

Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает, что уведомлен о том, 

что в отношении дохода Победителя в виде Приза, стоимостью выше 4000 (Четырех тысяч 

рублей 00 копеек) возникает НДФЛ по ставке 35%. Организатор является налоговым агентом 

по полученному физическим лицом доходу и на него возложены обязанности по исчислению, 

удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской 

Федерации по ставке налога на доходы физических лиц равной 35%. 

  



 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГРЫШЕЙ 

 

Для получения Приза победителю необходимо по будням с 18 февраля по 02 

марта 2020 г. с 11:00 до 17:00 по адресу г. Воронеж, ул. Средне-Московская д. 6А, 

подъезд №3 лично предоставить: 

1. денежную купюру номиналом 100 рублей, серийный номер которой 

заканчивается на цифры, соответствующие частоте «Дорожного радио» в Воронеже 

(102.3 FM); 

2. документ, удостоверяющий личность, ИНН и реквизиты банковской карты, на 

которую будет перечислен денежный приз. 

 

Организатор Акции не несет ответственности за невручение присужденного Приза, 

если Победитель Акции не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих 

Правилах, или сообщил недостоверные/недействительные сведения и информацию, 

или отказался от присужденного Приза, не востребовал или не получил присужденный 

приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

Призы вручаются Победителям при условии предоставления всех достоверных 

данных, необходимых для исполнения Организатором обязательств налогового агента. 

 

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Информация об условиях и сроках проведения игры размещается в эфире 

радиоканала «Дорожное радио», а также на интернет-сайте dorognoe.ru 

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

 


