
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении игры «Кондиционер на Дорожном радио в Самаре» 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ     

Игра проводится на радиоканале Дорожное радио ежедневно с 13 по 30 июня 2022 года. 

 
Организатор Игры Общество с ограниченной ответственностью Центр технического обслуживания «Виктел» 
(ОГРН  1126318002337), оператор игры ООО «Медиа Плюс Регион».   

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 18 лет, проживающие 
на территории Самары и Самарской области, являющиеся гражданами Российской Федерации. 

Игра проводится ежедневно с 13 по 30 июня 2022 года в 17.15 по самарскому времени в два этапа.  

 

На I этапе слушателю необходимо дозвонится в эфир радиоканала «Дорожное радио» в Самаре после 

специального ролика  по самарскому номеру 8 (846) 979-22-99 третьим, поприветствовать Дорожное Радио и 

рассказать о своем способе охладиться в летний зной. Третий  дозвонившийся становится финалистом Акции 

и получает порядковый номер, под которым размещается в списке на странице Акции и проходит во второй 

этап.  

На II этапе 7 июля 2022 года финалисты Акции приглашаются в офис партнера по адресу ул.Авроры дом 63 в 

17.00 на определение победителя и вручения главного приза – кондиционера.  

Розыгрыш призов проводится путём жеребьёвки, которая пройдет среди финалистов и определится 
победитель игры, которому Организатор лично вручит приз.  

ВНИМАНИЕ! Необходимо личное присутствие каждого финалиста! 

В случае отсутствия финалиста на мероприятии, его фамилия вычеркивается из списка на розыгрыш. 

В Финале определяется 1 победитель, который и получит приз. 

Остальные финалисты получат поощрительные подарки – сумки-холодильники. 

На площадке будет присутствовать фотограф для публикации последующего постотчета. 

 

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 

Приз состоит из настенной Сплит-системы AUX ASW-H09A4/JD-R1 и ее установки. Общая стоимость приза 

35 100 (тридцать пять тысяч сто) рублей (предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью 

Центр технического обслуживания «Виктел»). Представитель Дорожного радио делает фотографию победителя 

с призом для публикации в группе Дорожного радио ВКонтакте и других СМИ. 

Поощрительные подарки предоставляет оператор игры ООО «Медиа Плюс Регион».  

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ 

7 июля 2022 года финалисты Акции приглашаются в офис партнера по адресу ул.Авроры дом 63 в 17.00 на 

определение победителя и вручения главного приза – кондиционера.  

Розыгрыш призов проводится путём жеребьёвки, которая пройдет среди финалистов и определится 
победитель игры, которому Организатор лично вручит приз.  

ВНИМАНИЕ! Необходимо личное присутствие каждого финалиста! 

В случае отсутствия финалиста на мероприятии, его фамилия вычеркивается из списка на розыгрыш. 

 



При отказе от приза его денежный эквивалент не выплачивается. 

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Информация об условиях и сроках проведения Акции размещается в эфире радиостанции «Дорожное радио 

Самара» (97.3 FM), на сайте https://dorognoe.ru/?region=samara,  а также в официальной группе Дорожное 

радио Самара ВКонтакте https://vk.com/dorognoe_samara.  

https://dorognoe.ru/?region=samara
https://vk.com/dorognoe_samara

