
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении игры 

«Щедрая Масленица» на Дорожном радио 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ     

Игра проводится на радиоканале Дорожное радио по будням с 1 по 14 марта 
2021 года. 

Для проведения игры, создается комиссия в составе: 

Председатель комиссии – Серов О.В. 

Члены комиссии – Матвеева А.С и Чередова Л.Р. 

В игре могут принимать участие любые дееспособные физические лица в 
возрасте от 18 лет, проживающие на территории Вологды, являющиеся 
гражданами Российской Федерации. 

Игра проводится по будням с 1 по 14 марта 2021 года по вологодскому 
времени. 

Слушателю необходимо дозвониться первым после условного сигнала и 
полностью назвать кодовую фразу дня. 

В эфире Дорожного радио Вологда в течение дня звучит поговорка/пословица 
про Масленицу, разбитая на 3 фразы, которые поочередно выходят в эфир в 
одно и тоже время по вологодскому времени: в 12:15 – первая часть, в 14:15 – 
вторая часть, в 16:15 – третья, в 17:15 – звучит условный сигнал, после 
которого необходимо дозвониться первым и назвать собранную фразу 
целиком. После условного сигнала в 17.15 с призывом звонить по телефону 
528-505, победителем считается тот слушатель, кто первым дозвонился после 
призыва и верно назвал фразу дня. 

Выиграть в игре можно 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 

Сертификат  

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ 

Приз выдается лично победителю по предъявлении им своего паспорта. 

Приз выдается с 15-17 марта с 10.00 до 17.00 на Октябрьской 44, офис 302. 
Каждого победителя представитель Дорожного радио фотографирует с его 
призом. 

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 Вологда» (101.0 FM), а также в официальной 
группе Дорожное радио. 


