
Утверждаю 
Директор филиала АО «Медиа Плюс»  

в Нижний Новгород 
_________________Найденова О.Н. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении радиоигры «Мешок подарков на Дорожном радио» 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ     

Розыгрыш проводится с 07/12/2020 по 25/12/2020г.  

Организатор конкурса АО «Медиа Плюс» 

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе: 

Председатель комиссии – Арзамазова М. К. 

Члены комиссии – О. Шапошникова, Л. Пшеницын. 
 
Призовой фонд формируется за счет Спонсоров радиоигры. 
 
Комиссией осуществляются следующие функции: розыгрыш призового фонда, который проводится среди 
дееспособных физических лиц в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области, являющихся гражданами Российской Федерации.  
 
Розыгрыш проводится каждый день по будням в 09:15 и 17:35 на радиостанции «Дорожное радио Нижний 
Новгород» (105.4 fm) c 07/12/2020 по 25/12/2020г. В эфире радиостанции «Дорожное радио Нижний 
Новгород» звучат анонсы, которые предлагают принять участие в игре.  
 
Прием заявок от участников осуществляется в виде звонков на телефонный номер радиостанции 
«Дорожное радио Нижний Новгород» (831) 421-65-64 сразу после специального сигнала, сообщающего о 
старте розыгрыша и объявляющего вопрос. Розыгрыш ведется с первым дозвонившимся участником. 
Задача дозвонившегося участника ознакомиться с правилами розыгрыша, дать согласие на участие и 
озвучить ответ на заданный в специальном сигнале вопрос. 

В случае верного ответа участник получает Приз. При неверном ответе приз не предусмотрен.  

Организатор оставляет за собой право изменить способ отбора участников для игры. 

В розыгрыше 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, либо получали какие-либо 
призы в рамках проводимых Организатором радиоигр, начиная с 1 сентября 2020г., либо многократно 
участвовали в радиоиграх вопреки установленным правилам. Повторное участие в радиоигре «Мешок 
подарков на Дорожном радио» также недопустимо. 

Победитель, выигравший приз, несет обязанность по уплате всех применимых налогов в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. На основании п.28 ст.217 гл.23 
«Налог на доходы физических лиц»,  призы   (в денежной и натуральной форме) стоимостью свыше 4 000 
руб. облагаются НДФЛ. 

Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в выдаче приза, в случае не предоставления 
Участником информации и документов, указанных в настоящем Положении, а также в случае сообщения 
Участником ложных сведений о себе (ФИО, дата рождения). 

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. 



СПОНСОРЫ РАДИОИГРЫ 

Спонсорами радиоигры могут выступать юридические лица, оказавшие финансовую поддержку при 
проведении акции.  

Взаимоотношения спонсоров и Организатора радиоигры регулируются договорами, заключенными между 
спонсорами и Организатором радиоигры, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

Спонсоры радиоигры имеют право учреждать собственные номинации и вручать в их рамках призы 
Участникам.  Учреждение дополнительных призов Спонсорами радиоигры (помимо указанных в настоящем 
Положении) не требует внесения изменений в настоящее Положение.  

Спонсоры радиоигры не несут ответственности за действия Организатора. 

Организатор не несет ответственности 

За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами.   

За неполучение Участником уведомления о победе в проекте по причине указания Участником 
недостоверной информации, в том числе об адресных данных Участника и (или) номере его контактного 
телефона, адреса электронной почты.  

За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников проекта, за системные 
сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера Участника проекта.  

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

За переносы сроков и сбои в проведении Акции, а также другие изменения, вызванные обстоятельствами 
форс-мажора. 

Призовой фонд  
Розыгрыши, проводимые с 7/12/2020 по 11/12/2020г. Приз — Электрический чайник.  

Количество Призов — 10.  

Розыгрыши, проводимые с 14/12/2020 по 25/12/2020г. Приз – будет объявлен дополнительно путем внесения 
изменений в настоящее Положение.  

  

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ 

Выдача призов организована по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 29, холл 1-го этажа. Дату и 
время вручения Победителю озвучивает  один из членов Комиссии, указанных в настоящем Положении, но 
не позднее 31 декабря 2020г. Для получения  Приза победитель заполняет  заявление на имя  директора 
филиала АО «Медиа Плюс» Найденовой О. Н., где указывает свои паспортные данные, адрес по прописке и 
дату рождения. К заявлению прикладывает ксерокопию двух страниц паспорта (лицевая страница и 
страница с пропиской), а также ксерокопию ИНН. Победитель даёт свое письменное согласие на обработку 
персональных данных. Получение приза может осуществлять только лично победитель игры.   

 

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

1. Информация об условиях и сроках проведения Конкурса размещается в эфире радиостанции 
Дорожное радио Нижний Новгород, а также на интернет-сайте https://dorognoe.ru. 

2. Участники игры уведомлены о том, что персональные данные участников могут обрабатываться 
Организатором в целях выполнения обязательств в соответствии с настоящим Положением. 

3. Участник, принимая участие в игре, тем самым выражает свое согласие и разрешает Организатору 



осуществлять обработку и хранение персональных данных такого участника, указанных им при 
регистрации. Контактная информация (телефонный номер, почтовый адрес, адрес электронной 
почты) Участников может быть использована Организатором только для связи с Участниками в 
целях выполнения Организатором своих обязательств в рамках игры, а в других целях – только с 
согласия Участников.  

4. Фактом своего участия в игре каждый Участник подтверждает, что его имя, фамилия и фотография 
могут быть использованы Организатором для публикации в целях рекламирования игры, он также 
соглашается давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио, телевидению, а 
также в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления графических 
материалов без уплаты ему Организатором какого-либо вознаграждения. При этом все 
возникающие смежные права, а также авторские права на объекты исключительных прав 
(воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, публичное исполнение, передача в 
эфир, сообщение для всеобщего использованию по кабелю, перевод обработка) будут 
принадлежать Организатору.   

 


