
Правила акции «На Радиоле – Песня дня» 
 
  

Настоящие Правила акции «На Радиоле – Песня дня» (далее – «Акция»)  
являются публичной офертой (в понимании ст. 437 Гражданского кодекса РФ). 
Совершение Участником акции действий, указанных в ст. 6 настоящих Правил, 
означает полное и безоговорочное принятие им всех условий настоящих Правил. 

 
1. Название Акции - «На Радиоле – Песня дня».  
2. Территория проведения Акции: г. Екатеринбург. 
3. Организатор Акции: ООО «Радиола» при участии ООО «Выбери Радио». Место 
нахождения: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 104, к. 506. (343) 386-00-86 
4. Сроки проведения Акции: с «02» апреля по «28» апреля 2018 г. (включительно).  
 
5. Права и обязанности участников Акции: 
 
Права и обязанности Участника:  
Участник Акции – дееспособное физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, 
гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории РФ, 
зарегистрированный в Акции путем совершения определенных действий согласно 
настоящим Правилам.  
Участник Акции имеет право принимать участие в Акции на условиях, 
определенных Правилами, требовать получения соответствующих призов в 
случае выигрыша (при условии соблюдения указанных ниже условий).  
В Акции  запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и 
представителей, а равно работникам и представителям любых других лиц, 
имеющих отношение к организации и/или проведению настоящей Акции, а также 
членам их семей. В случае нарушения таким лицом указанного требования 
Организатор отказывает в выдаче приза без всяких компенсаций. 
 
Права и обязанности Организатора:  
Организатор Акции имеет право: размещать рекламные и иные материалы, 
разглашать персональные данные Участников, проводить интервью с 
победителями, фотографировать их, а также размещать тексты интервью и 
фотографии победителей в сети Интернет, в средствах массовой информации и 
иных информационных ресурсах. Организатор имеет право перенести периоды 
выдачи приза в случае, если того  требуют обстоятельства для добросовестного 
исполнения своих обязательств Организатора Акции перед Участниками. 
Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции приза, 
с которыми не была осуществлена связь по независящим от Организатора 
причинам, а равно по вине/бездействию Участника.   
 
6. Порядок проведения Акции:    

6.1. По будням с 9:00 до 10:00 часов ведущий представляет в эфире радиоканала 
«Радиола 106,2 FM» в г. Екатеринбург Песню дня. Необходимо запомнить ее и 
следить за эфиром. В любой момент в этот же день до 19:00 часов эта песня 
обязательно прозвучит вновь. Услышав повтор этой песни, необходимо  первым 
дозвониться по телефону (343) 386-106-2, и назвать Песню дня. В случае, если 
претендент окажется первым дозвонившимся и правильно назовет композицию – 
он становится победителем. 



6.2. Композиция, которую претендент указывает в качестве Песни дня, должна 
принадлежать той же группе или тому же исполнителю какую/какого назовет 
ведущий с 9:00 до 10:00  часов, и прозвучать целиком в течение дня до 19:00. 

6.3. Претендент имеет право получить приз акции (1000 рублей) в случае, если 
одновременно соблюдены следующие условия:  

а) если песня, названная претендентом, действительно звучала на Радиоле 
повторно после объявления Песни дня. 

б) если информация о  претенденте была объявлена ведущим в эфире 
радиоканала «Радиола 106,2 FM» в г. Екатеринбург  «первым дозвонился в эфир 
и верно указал Песню дня…».  

6.4. Радиола не несет ответственности за некорректную работу телефонной 
связи. 

6.5. В случае возникновения спорной ситуации, окончательное решение о 
присуждении выигрыша принимает директор Екатеринбургского филиала ООО 
«Выбери Радио», на основании вышеуказанных правил. Данное решение 
является официальной позицией Радиолы, выносится в течение 3 рабочих дней с 
момента обращения и пересмотру не подлежит.  

6.6 В качестве приза еженедельно за текущую неделю по пятницам с 15:00 до 
18:00 часов выдается денежный приз в размере 1000 рублей. Приз выдается по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 104, 5 этаж. 

7. Порядок и сроки получения призов Акции:  

Участник обязуется своевременно и полностью предоставить организатору 
информацию, необходимую для получения приза. Организатор гарантирует 
выдачу приза Победителю акции при соблюдении им настоящих Правил. Приз не 
может быть заменен денежным эквивалентом. Победитель не имеет права 
передать приз третьему лицу. В случае, если во время уточнения деталей 
представителем Организатора Акции отказывается от получения приза, то 
Организатор имеет право выдать приз другому Участнику. Победитель может 
воспользоваться правом получения приза только до 18:00 час. «11» мая 2018 
года. Участник при получении приза обязуется заполнить и подписать документы, 
необходимые Организатору. В случае, если Участник по просьбе Организатора 
отказывается предоставлять паспортные данные (а равно: в необходимых 
случаях подписать Акт приема-передачи и/или товарную накладную о передаче 
приза), то приз не вручается и  Участник считается аннулированным.  

По истечении указанного Срока получения Главных призов призы не выдаются и 
используются Организаторами Акции по собственному усмотрению.  

Лица, получившие призы в ходе акции, обязаны уплатить налог в соответствии со 
ст. 224 Налогового Кодекса РФ. При получении приза, стоимость которого 
превышает 4000,00 рублей, включая налоги, у Участника возникает обязанность 
по уплате налога на доходы физических (НДФЛ) в размере 35% от стоимости 
подарка.  Организатор, выступая налоговым агентом по отношению к Участнику 
(налогоплательщику), письменно сообщает налоговому органу по месту своего 
учета о невозможности удержания НДФЛ с налогоплательщика и сумме 
неудержанного НДФЛ в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 



8. Информирование о проведении Акции и ее условиях производится в эфире 
радиоканала «Радиола 106,2 FM», в прессе и телевидении. Настоящие Правила 
подлежат размещению на Интернет-сайте www.radiola.ru и станичке ВКонтакте -
http://vk.com/radiola1062fm.  Организатор оставляет за собой право размещать 
дополнительную информацию об Акции. 
 
9. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору и 
привлекаемым им третьим лицам на обработку своих персональных данных, а 
именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение  своих персональных данных. В случае, если по каким либо 
независящим от Организатора причинам  не удалось получить от Участника 
письменное согласие, Организатор будет считать факт регистрации Участника в 
Акции предоставлением согласия на участие в Акции и обработку, хранение 
персональных данных Организатором Акции, с возможностью передачи третьим 
лицам.  
Факт участия в Акции подтверждает согласие Участника Акции с тем, что в случае 
признания его Победителем Акции, информация об этом факте, а также ФИО и 
городе проживания Победителя Акции будут опубликованы на сайтах 
Организатора. 
В качестве условия участия в Акции Победитель Акции соглашается на запись, 
фотосъемку, видеосъемку своего изображения и (или) голоса во время 
проведения Акции и после подведения ее итогов, а также на размещение, 
трансляцию, публикацию полученных аудиоматериалов, фото- и видео съемки в 
оригинальной и/или переработанной форме в средствах массовой информации, в 
сети Интернет и иных источниках по усмотрению Организатора для коммерческих 
и/или рекламных и некоммерческих и/или иных целей, без выплаты Участнику 
Акции какого-либо вознаграждения за такое использование на территории всего 
мира. 
При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование 
собственных персональных данных, направив Организатору подписанное 
письменное уведомление об отзыве по адресу, указанному в п. 3 настоящих 
Правил. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и 
уполномоченные ими лица прекращают обработку таких персональных данных 
Участника и уничтожают персональные данные в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты получения отзыва или истечения такого срока. 
 
10. Заключительные положения. 
Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, стороны/участники Акции 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

http://www.radiola.ru/

