
 
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении игры  «МЕШОК ПОДАРКОВ» на ДОРОЖНОМ РАДИО 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ     

Игра проводится на радиоканале Дорожное радио ежедневно с 20 по 26 декабря 2021 года. 

 

Для проведения игры, создается комиссия в составе: 

Председатель комиссии – Кидярова С.А. 

Члены комиссии – Амиранашвили Л.Д., Король Е.В. 

В игре могут принимать участие любые дееспособные физические лица в возрасте от 14 лет, 

проживающие на территории Самары, являющиеся гражданами Российской Федерации. 

 

Игра проводится ежедневно с 20 по 26 декабря в 10.15 и 17.15 по самарскому времени.  

В самарском эфире радиостанции «Дорожное радио» звучат анонсы, которые предлагают принять 

участие в игре. Для участия необходимо ознакомиться с правилами игры, дать согласие на 

участие. 

Задача слушателя: внимательно слушать «Дорожное радио» в Самаре на частоте 97.3 FM, 

дождаться специальный сигнал, выход которого происходит ежедневно с 20 по 26 декабря в 

10:15 и 17:15 и призывает слушателей звонить по телефону в Самаре 8 (846) 979-22-99.     

Победителем становится тот, кто первым дозвонится по указанному номеру телефона, после 

загадки Деда Мороза, и угадает ее.  

В день звучит 2 (Два) специальных сигнала, в 10:15 и 17:15 с призывом дозвониться в эфир 

первым, чтобы выиграть приз от радиостанции «Дорожное радио».  

В день разыгрывается 2 (Два) подарка от Дорожного радио. 

Слушатель может участвовать в игре неограниченное кол-во раз, но выиграть только один раз.  

 

В игре запрещается участвовать 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. 

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, номер 

телефона). 

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. 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Праздничная гирлянда и декоративная елочка. 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ 

Для получения приза победитель должен оставить свои контактные данные (ФИО, номер 

телефона). Призы выдаются лично победителю по предъявлении им своего паспорта на 

Гагарина 6А. 



Призы выдаются 29 декабря с 14:00  до 17:00. 

При получении приза представитель Дорожного радио делает фото участника с его призом для 

публикации в группе Дорожного радио Самара ВКонтакте и других СМИ. 

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

Победитель, выигравший приз, несет обязанность по самостоятельной 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 (35%). 

 

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Информация об условиях и сроках проведения Акции размещается в эфире радиостанции 

«Дорожное радио Самара» (97.3 FM), на официальном сайте https://dorognoe.ru/, а также в 

официальной группе Дорожное радио Самара во ВКонтакте https://vk.com/dorognoe_samara  

 

https://dorognoe.ru/
https://vk.com/dorognoe_samara

