
Правила участия в викторинах (конкурсах) на радиостанции «Наше Радио»  
г. Тюмень 99,2 МГц, г. Сургут 90,7 МГц 

 
Правила участия в играх и конкурсах, проводящихся в эфире радиостанции «Наше Радио» (г.Тюмень 99,2 
МГц, г.Сургут 90,7 МГц, г.Тобольск 99,1 МГц) (далее – Радио), а так же в конкурсах и викторинах в 
социальных сетях (далее – Соц.сети): 
 
ВКонтакте:  
https://vk.com/nashe72 
https://vk.com/nashe_86 
 
Инстаграм: 
https://www.instagram.com/nashe72/ 
https://www.instagram.com/nashe_86/ 
 
Участвуя в розыгрышах, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-
ФЗ от 27.07.2006 г., Участник игры/конкурса/викторины дает согласие Администрации Радио, ее 
контрагентам, аффилированным, зависимым и дочерним компаниям и организациям, а также 
обособленным подразделениям  на обработку своих персональных данных, включая согласие на 
трансграничную передачу своих персональных данных в целях использования функций сайта Радио, и сайта 
Соц.сетей, участия в мероприятиях, организатором которых является Администрация Радио, а также иных 
целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.  
Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Участник 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 отношение к Участнику 
игры/конкурса/викторины как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, электронный адрес, телефон, семейный статус, образование и любая другая информация. 
Участник игры/конкурса/викторины осведомлен(а), что его персональные данные будут храниться в 
электронном виде на Сервере и локальных компьютерах Радио, и  подтверждает факт дачи согласия на 
обработку и передачу персональных данных в соответствии с вышеизложенными положениями. 
Участник игры/конкурса/викторины предупрежден(а), что направление им указанного письменного 
уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных влечет за собой прекращение участия. 
Участник игры/конкурса/викторины подтверждает, что все указанные им данные верны, указанный им 
номер является его  номером телефона, выделенным им оператором сотовой связи, адрес электронной 
почты зарегистрирован на его имя, находится в его фактическом пользовании.  Участник 
игры/конкурса/викторины обязуется возместить любой ущерб, который может быть причинен 
Администрации Радио, в связи с указанием им некорректных, недостоверных данных. 
Участник игры/конкурса/викторины согласен получать от радиостанции любую коммуникацию, 
использующую его персональные данные. 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:   
1.1. Игры/конкурсы/викторины на Радио, проводятся с целью привлечения внимания слушателей к 
радиостанции; 
1.2. Информация об условиях и сроках проведения конкретных игр/конкурсов/викторин, проводящихся  в 
эфире Радио, а также конкурсах и викторинах, организованных на сайте и в Соц.сетях. или на сайте Радио 
www.fmvolna.ru. 
1.3. Организатор оставляет за собой право изменять правила проведения игр/конкурсов/викторин. 
Изменения обретают силу после первого объявления о них или опубликования. 
1.4. Участник обязан самостоятельно ознакомиться с правилами проведения конкретных 
игр/конкурсов/викторин до участия в указанных мероприятиях. 
1.5. Для участия и получения призов в случае выигрыша в игре/конкурсе/викторины на Радио не требуется 
никаких денежных взносов;   
1.6. Данные правила распространяются на все игры/конкурсы/викторины, проводимые на Радио, за 
исключением конкурсов со специально прописанными правилами. В случае, если пункт/пункты в 
специально прописанных для конкурса правилах противоречит/противоречат пункту/пунктам общих 



правил, действуют правила, специально прописанные для конкурса.   
 
2. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
2.1. Участниками игр и конкурсов, проводящихся  в эфире Радио, а также в конкурсах и викторинах в 
Соц.сетях и других внеэфирных акциях, проводимых Радио,  могут стать любые физические лица, граждане 
РФ, достигшие 18 лет, которые действуют от своего имени, обладают необходимыми и достаточными 
данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, а также добровольно, самостоятельно 
и лично принимают на себя все риски ответственности и последствий, связанные с участием в играх / 
конкурсах в эфире Радио, а также в конкурсах/викторинах на сайте Соц.сетей и других внеэфирных акциях, 
проводимых Радио.  
2.2. Каждый участник лично и самостоятельно участвует в игре/конкурсе в эфире Радио, а также в 
конкурсе/викторине на сайте Соц.сетей и других внеэфирных акциях, проводимых Радио, подтверждает, что 
ознакомлен с правилами розыгрыша призов в эфире Наше Радио и на сайте Соц.сетей и других внеэфирных 
акций, проводимых Радио, вправе отказаться или воздержаться от участия в игре/конкурсе/викторине; не 
вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права и обязанности, связанные с участием в 
игре/конкурсе/викторине, третьим лицам. 
2.3. Участник игры/конкурса/викторины за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в 
играх/конкурсах/викторинах, расходы по оплате услуг телефонной связи (если применимо), и все иные 
расходы. 
2.4. В играх/конкурсах, проводящихся в эфире Радио, а также в конкурсах / викторинах на сайте Соц.сетей и 
других внеэфирных акцих, проводимых Радио, запрещается участвовать работникам и представителям 
Организатора и/или его 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 игры / конкурса / викторины, а также членам их семей. Членами семьи на 
Радио признаются: супруги, родители и дети, усыновители и усыновленные, другие родственники и иные 
лица (братья и сестры, отчим (мачеха) и пасынки (падчерицы), опекуны и попечители, приемные родители, 
фактические воспитатели и принятые в их семьи дети). 
2.5. К участию в конкурсах на Радио не допускаются лица:   
Не согласные с правилами конкурсов на Радио;   

 Принимающие участие в конкурсах на Радио под вымышленными именами и именами, 
принадлежащими третьим лицам (то есть под теми именами, которые отсутствуют в документах 
участника государственного образца);   

 Использующие при участии недопустимые приемы (обман, мошенничество, подлог, угрозы, 
нанесение ущерба, вымогательство и т.п.). В случае применения подобных приемов участник 
может быть привлечён к ответственности согласно действующему законодательству РФ. 

 Принимающие участие в конкурсах под номерами мобильных телефонов, зарегистрированных на 
двух и более лиц. Выигрыш таких лиц аннулируется.  

2.6. Лица, уличенные в несоблюдении правил, обозначенных выше, дисквалифицируются без возможности 
в дальнейшем участвовать в конкурсах радиостанции. 
2.7. Организатор оставляет за собой право не допустить к участию в игре/конкурсе/викторине или к 
получению призов, выигранных в игре/конкурсе/викторине, тех лиц, которые ранее становились 
победителями-призерами в играх/конкурсах/викторинах в эфире Радио или на сайте Соц.сетей, а также 
других внеэфирных акциях, проводимых Радио, проводившихся ранее Организатором, или многократно 
участвовали в играх/конкурсах/викторинах в эфире Радио или на сайте Соц.сетей или других внеэфирных 
акциях вопреки установленным Правилам. 
2.8. Механика викторины на Радио:  
- ведущий задаёт вопрос и варианты ответа; 
- слушатель Радио даёт ответ на официальный viber (+7 950 495 22 72) Радио собственными силами и за 
свой счёт; 
- ведущий озвучивает порядковый номер победителя викторины, который верно ответит; 
- в случае если сообщений пришло меньшее количество чем порядковый номер победителя – побеждает 
последний правильно ответивший абонент; 
- в течение 30 минут ведущий озвучивает правильный вариант ответа и зачитывает последние 4 цифры 
номера телефона победителя в эфире, а так же имя указанное в viber победителя или имя, которое в viber 
сообщает победитель. 
 
 
3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ 



3.1. После победы в играх/конкурсах/викторинах в эфире Радио или Соц.сетях с победителем связываются 
сотрудники Радио. 
3.2. Для получения приза каждый победитель должен лично прийти в редакцию Радио (г. Тюмень, 
Республики 61) или придти по адресу, который устно по телефону сообщит редакция Радио. Обязательно 
победитель должен назвать свою фамилию и имя, номер телефона и сообщить когда и что выиграл в эфире 
Радио. Всё вышеперечисленное является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием для получения приза. 
3.3. При проведении внеэфирных акций вручение приза осуществляется согласно концепции акции 
размещенной на сайте fmvolna.ru или в Соц.сетях. 
3.4. В случае отказа от приза, его денежный эквивалент не выплачивается. Срок получения приза 
оговаривается с победителем отдельно. 
 
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ НА РАДИО ОБЯЗУЮТСЯ: 
4.1. Предоставить достоверную информацию о себе, а также полную контактную информацию, включая 
номер телефона для регистрации в базе победителей Радио.   
4.2. Звонить с одного телефона, который будет зарегистрирован в базе победителей Радио. 
4.3. Невостребованный выигрыш хранится в течение 2 недель после выигрыша победителем, по истечении 
которых победитель теряет право на получение выигрыша независимо от причин, по которым он не смог 
получить его. 
4.4. Проявлять уважение к решениям коллегий жюри при выборе победителей творческих конкурсов 
(решения жюри являются окончательными и обжалованию не подлежат);  
4.5. Соблюдать установленные радиостанцией ограничения.   
 
5. Радио имеет право:   
5.1. Бессрочно использовать информацию (имена, фамилии, фотографии и т.п.) участников конкурсов на 
Радио в рекламных целях, в целях маркетинга и продвижения радиостанции без какой-либо денежной 
компенсации участникам конкурсов;  
5.2. Использовать бессрочно и на свое усмотрение и в любой форме отчуждаемую у участников творческих 
конкурсов интеллектуальную собственность (художественные произведения, личные фотографии, 
видеозаписи, факты биографии, идеи и проч.) без какой-либо денежной компенсации ее авторам.  
5.3. В случае невозможности определить номер телефона звонящего в эфир специальными устройствами 
(автоматическими определителями номеров) не принимать соответствующий звонок; 
5.4. При наличии сомнений в личности дозвонившегося лица по причине искажения голоса или 
определения специальной аппаратурой голоса звонящего как лица, ранее участвовавшего и/или 
выигравшего в конкурсах Радио, отказать дозвонившемуся лицу в любой момент в течение разговора (как 
до и после, так и во время эфира) в участии в конкурсе и/или аннулировать его выигрыш в связи с 
недобросовестностью в действиях дозвонившегося лица; 
5.5. Не допустить к участию или отказать в выдаче приза участникам, нарушающим данные правила и 
имеющим большое количество выигрышей на станциях Холдинга.  
 
6. Радио не несет ответственности:  
6.1. За уплату налогов на призы. Ответственность за уплату налогов несут победители конкурсов на Радио. 
Призы, полученные участником в денежной, натуральной формах и других формах, общей стоимостью не 
более 4 000 (Четырех тысяч) рублей за календарный год налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) не 
облагаются;   
6.2. За утерянные победителем билеты или билеты, которые победитель не получил по каким-либо 
причинам, не зависящим от Радио; 
6.3. За технические проблемы, связанные с работой компьютеров, мобильных телефонов и операторов 
сотовой связи, сети Internet, за перегрузку и сбои в работе телефонных линий, неисправность телефонных 
аппаратов участников конкурсов, разъединение связи, за работу транспортных компаний и компаний по 
доставке, а также за прочие факторы, не зависящие от Радио;   
6.4. За любой ущерб и потери, которые может повлечь ненадлежащее или несвоевременное использование 
выигрыша.   
 
7. Прочие правила:   
7.1. Приз победителю не может быть выдан в денежном эквиваленте (или заменен на другой приз); 
7.2. Продажа призов от Радио (билетов, пригласительных, сертификатов и пр.) третьим лицам строго 
запрещена! 
7.3. Призы на Радио выдаются только непосредственным победителям конкурсов или уполномоченным 
лицам от победителя (см.раздел 3);   



7.4. Факт участия в конкурсах на Радио свидетельствует о том, что участники полностью осознают и берут на 
себя ответственность за риск, который может повлечь выигранное посещение мероприятия; 
7.5. Факт участия в конкурсах на Радио свидетельствует о том, что участник согласен на обработку его 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным 
законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006. 
7.6. Участник согласен на получение от Радио информации посредством SMS-сообщений и/или электронных 
писем; 
7.7. Радио не в праве передавать слушателям, участникам конкурсов и третьим лицам информацию о других 
слушателях и участниках без их согласия, в том числе номера телефонов и т.д. (на основании Федерального 
закона о персональных данных); 
7.8. Факт участия в конкурсах/викторина/акциях на Радио и в Соц.сетях свидетельствует о том, что участник 
ознакомлен и полностью согласен с вышеперечисленными правилами. 


