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ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ «ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ ВМЕСТЕ С ЧЕМПИОНАМИ» 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

Розыгрыш проводится с «12» сентября 2022 г. по «15» сентября 2022 г. 

Организатор: ООО «Центр новых технологий» 

Спонсор: Роснефть 

 

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. 

 

 Розыгрыш проводится в эфире радиоканала «Дорожное радио» с «12» сентября 2022 

г. по «15» сентября 2022 г. в утренней программе «С утра пораньше». 

 

В эфир утренней программы «С утра пораньше» дозваниваются двое слушателей. 

Ведущий утренней программы озвучивает несколько интересных фактов на спортивную 

тематику. Задача слушателя: определить правдивость факта и дать правильный ответ. 

Участник, который ответил верно, переходит в следующий тур розыгрыша. Проигравший 

становится обладателем поощрительного приза. 

Финал розыгрыша пройдет 15.09.2022 (четверг) в 09:20, где будет определен главный 

Победитель, который получит Главный Приз и приглашение на встречу с Федором 

Емельяненко. 

 

Слушатель не может участвовать в Розыгрыше повторно. 

 



 

 

 

 

 

 

В случае отказа участником от приза, денежный эквивалент приза не выдается, а также 

участник не вправе передать приз другому лицу.  

 

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 розыгрыша, а также членам их 

семей. 

Организатор оставляет за собой право не допустить к участию тех лиц, которые ранее 

становились победителями-призерами в радиоиграх, проводившихся ранее Организатором 

и/или в эфире радиостанций, на интернет-сайтах, в группах в социальных сетях, на 

зрелищных мероприятиях администрируемых и/или поддерживаемых ООО «Европейская 

Медиа группа» (ОГРН 1057747343060) или аффилированными с ООО «Европейская Медиа 

группа» лицами. 

Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче приза, в случае 

не предоставления Победителем информации и документов, указанных в настоящем 

Положении, а также в случае сообщения Победителем ложных сведений о себе (ФИО, дата 

рождения).  

Победитель, выигравший приз, несет обязанность по уплате всех применимых 

налогов в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Требования настоящего Положения распространяются как на Участников, так и на 

Победителей. 

 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: 

Дорожная сумка, стоимостью до 8 000 (восемь тысяч) рублей – предоставляет Организатор  

            ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ: 

Топливная карта, номиналом 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей – предоставляет 

Организатор  

Фирменный мерч – предоставляет Спонсор  

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 

Приз №1 – Дорожная сумка, стоимостью до 8 000 (Восьми тысяч) рублей – 1 (Одна) шт., 

Приз №2 – Топливные карты, номиналом 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей – 5 (пять) шт.,  

Приз №3 – Фирменный мерч – 5 (Пять) шт. 

 

Налоги и сбор, подлежащие уплате при получении Победителем, уплачиваются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ о налогах и сборах. 

Дополнительный приз: на основании отдельного решения жюри Организатора 

возможна выплата Организатором дополнительного денежного приза. 



 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА: 

После проведения розыгрыша сотрудник Организатора связывается с Победителем (-

ями) и информирует о месте и времени выдачи приза.  

 

ПРИЗЫ ОФОРМЛЯЮТСЯ: 

Приз №1 – на имя победителя от Организатора в срок до «30» октября 2022 г.; 

Приз №2 – на имя победителя от Организатора в срок до «30» октября 2022 г.; 

Приз №3 – на имя победителя от Спонсора в срок до «30» октября 2022 г. 

 

Для получения: 

 - Приза №1, Победитель заполняет заявление на имя Руководителя Организатора; 

 - Приза №2, Победитель заполняет заявление на имя Руководителя Организатора; 

 - Приза №3, Победитель заполняет заявление на имя Руководителя Спонсора. 

В заявлениях Победитель указывает свои паспортные данные, адрес по прописке и 

дату   рождения.  К заявлению прикладывают ксерокопию 2-х разворотов паспорта (с фото и 

действующей пропиской) лица, заполнившего соответствующее заявление. Также для 

получения приза необходимо предоставить ИНН победителя.  

Победитель розыгрыша оформляет согласие на обработку персональных данных и 

согласие на использование изображения гражданина.  

 

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Информация об условиях и сроках проведения Розыгрыша размещается 

https://dorognoe.ru  

Участники Розыгрыша дают свое согласие на использование своих авторских 

материалов третьими лицами (Спонсором) и уведомлены о том, что персональные данные 

Участников могут обрабатываться Организатором/Спонсором в целях выполнения 

Организатором/Спонсором обязательств в соответствии с настоящим Положением. 

Участники дают согласие на обработку своих персональных данных следующего 

содержания: 

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.   

https://dorognoe.ru/


 

 

 

 

 

 

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. 

 


