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ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ «КИНОЗАЛ ДОРОЖНОГО РАДИО» 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Розыгрыш проводится по будням с «19» июля по «30» июля 2021 г. 

Организатор: АО «Мастер ФА» 

Для проведения конкурса создается комиссия в составе:  

Председатель комиссии – Новиков В. 

Члены комиссии – Лукин А., Самойлова А. 

 

Окончательные победители, выполнившие определенную необходимую 

последовательность действий, описанную в настоящем Положении, выбираются по решению 

организаторов мероприятия. 

В розыгрыше могут принимать участие любые дееспособные физические лица в 

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

гражданами Российской Федерации. 

Игра проводится ежедневно в эфире «Дорожного радио» в Воронеже. 

Для победы в розыгрыше «Кинозал Дорожного радио”», необходимо внимательно 

слушать эфир Дорожного радио, в указанное время дозвониться после условного сигнала и 

сообщить кодовую фразу: «Идем в кино вместе с Дорожным радио». Первый дозвонившийся 

получает приз. 

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, и многократно участвовали в радиоиграх вопреки установленным правилам. 



 

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).  

Расхождение Персональных данных, указанных Участником при участии в игре, с 

документом, удостоверяющим личность Участника и предъявленным при получении Приза, 

дает Организатору право не выдавать Приз Победителю. 

Организатор оставляет за собой право не допустить к участию в розыгрыше 

«Кинозал Дорожного радио”» и получению призов, выигранных в этой игре, тех лиц или 

родственников таких лиц, которые уже становились победителями-призерами в играх / 

конкурсах / викторинах в эфире «Дорожного радио» или на сайте радиостанции, 

проводившихся ранее Организатором, или участвовали в играх / конкурсах / викторинах в 

эфире «Дорожного радио» или на сайте радиостанции вопреки установленным Правилам. 

Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила 

проведения игры, в том числе, но не ограничиваясь, сроки проведения. Организатор не несет 

ответственности за действия третьих лиц, которые могут привести к невозможности получить 

приз, а также к изменению порядка и способа его использования. 

Организатор не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и 

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

проведения Игры, 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, 

а также невозможность Участника Игры принять вызов от Организатора во время проведения 

Игры. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Билеты для победителей розыгрыша в кинотеатр «Star&Mlad».  

Всего разыгрывается 60  билетов, 30 пар.  

 

Налоги и сбор, подлежащие уплате при получении приза, уплачиваются в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ о налогах и сборах. 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГРЫШЕЙ 

Для получения Приза победителю необходимо самостоятельно получить билеты в 

кассе кинотеатра «Star&Mlad».    

При получении Приза победитель должен предъявить документ, удостоверяющий его 

личность  

 

 

  



 

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ  

Информация об условиях и сроках проведения игры размещается в эфире радиостанции 

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

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 
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