
 

ПРАВИЛА АКЦИИ 

«Радиоактивность»  

(далее – Правила)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не 

основано на риске.  

1.2. Название Акции - «Радиоактивность», далее по тексту – Акция.  

1.3. Территория проведения Акции: Россия 

1.4. Организаторы Акции (далее – Организатор или Организаторы), то есть лица, 

непосредственно организующие и проводящие Акцию, является ФОНД «РАР» (Юридический и 

почтовый адрес: ИНН 7707053384, КПП 770701001, 127051, Москва г, Неглинная ул, дом 15, 

строение 1), а также третьи лица, привлеченные Организатором. 

1.5. Сроки проведения Акции: с «06» мая 2022г. по «14» июня 2022г. (включительно).  

1.6. Призовой фонд: главный приз – сертификат (1 шт.) на перелеты на сумму 100 000 руб. , 

еженедельные призы – сертификаты (4 шт.) на перелеты на сумму 20 000 руб.  

Призовой фонд формируется за счет Организатора Акции или  привлеченных третьих лиц. 

1.7. Партнер Акции – ООО «ГПМ Радио» Адрес: 117105, Россия, Москва, Варшавское ш., д. 9, 

стр. 1А, пом. 8; ОГРН: 1157746792455, ИНН: 7714353188, КПП: 772601001; Банк: Банк ГПБ (АО), Р/сч: 

40702810596000002814, БИК: 044525823, Кор/сч:30101810200000000823 тел.: +7 (495) 937-33-67 

Радиопрограмма – радиоканалы Партнера Акции: Авторадио, Лайк FM (Like FM), Радио Энергия 

FM (Radio Energy FM), Релакс FM (Rеlax FM), Романтика, Юмор FM, которые передаются в эфир в 

установленном порядке на определенной частоте вещания на соответствующую территорию 

(территория Российской Федерации). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1. Права и обязанности Участника:  

2.1.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, либо 

физическое лицо, достигшее 16 лет, если:  

-имеет действительное удостоверение личности, а именно один из указанных документов: 

свидетельство о рождении, паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, 

удостоверение личности военнослужащего, временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел на период до оформления паспорта, 

справка об освобождении из мест лишения свободы - документ утвержденной формы, выдаваемый 

органом внутренних дел (исправительным учреждением, приемником-распределителем) для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы на период до оформления паспорта. 

Участники, не достигшие возраста 18 лет, могут принимать участие в Акции только при наличии 

письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя 

на участие в Акции, при условии их согласия с условиями Акции. 



2.1.2. 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).  

2.1.3. Участник Акции не может становиться победителем Акции более одного раза за период ее 

проведения. 

2.1.4. Участник Акции обязан соблюдать Правила Акции во время ее проведения. 

2.1.5. Участник Акции обязан предоставлять Организатору полную и достоверную информацию о 

себе в соответствии с Правилами Акции. 

2.1.6. Участник Акции обязан нести иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по уплате налогов за 

выигранные призы в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. 

2.1.7. 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. 

2.1.8. Участник Акции по первому требованию обязуется предоставить Организатору Акции 

необходимые персональные данные для использования Организатором исключительно в целях, 

связанных с проведением Акции, подписать необходимые документы, в том числе согласие на 

обработку персональных данных. 

 

2.2. Права и обязанности Организатора:  

2.2.1. Организатор Акции имеет право размещать рекламные и иные материалы, обрабатывать 

персональные данные Участников в допустимых законодательством РФ пределах, 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. 

2.2.2. Организатор имеет право перенести периоды выдачи приза в случае, если того требуют 

обстоятельства для добросовестного исполнения своих обязательств Организатора Акции перед 

Участниками.  

2.2.3. 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.   

2.2.4. В случае если Организатором в ходе проверки выяснилось, что Участник указал 

недостоверную информацию о себе, Организатор оставляет за собой право отказать данному 

Участнику в участии в Акции или в выдаче приза по результатам Акции. 

2.2.5. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия Акции, внеся заблаговременно 

изменения в Правила Акции и поместив объявление об изменениях в группе 

https://vk.com/public210393049  за 3 (три) рабочих дня до вступления таких изменений в силу. 

2.2.6. Организатор вправе в случае необходимости затребовать у Победителей Акции информацию, 

необходимую для предоставления в государственные органы. 

2.2.8. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 

причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников 

Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у 

Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные любым 

возможным для этого способом и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых 

для участия в Акции. В случае нарушения правил Акции Участником Организатор имеет право 

исключить его из претендентов на главный приз Акции.  

https://vk.com/public210393049


2.2.9. Организатор обязуется выдать приз Победителю Акции при соблюдении последним 

настоящих Правил. 

 

2.3. Организатор не несет ответственности: 

2.3.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами.  

2.3.2. За неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине указания Участником 

недостоверной информации, в том числе об адресных данных Участника и (или) номере его 

контактного телефона, адреса электронной почты. 

2.3.3. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников Акции, за 

системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера Участника Акции. 

2.3.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.5. За переносы сроков и сбои в проведении Акции, а также другие изменения, вызванные 

обстоятельствами форс-мажора. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Для участия в Акции в период с 06.05.2022 г. по 13.06.2022 г. (до 10 часов по МСК) Участникам 

Акции необходимо: 

3.1.1.  Снять видеоролик на тему – «Как вы слушаете любимую радиостанцию» (далее – Работа). 

3.1. 2. Опубликовать Работу, созданную творческим трудом Участника Акции, на своей странице 

ВК в разделе «Клипы» с хэштегом #РАДИОАКТИВНОСТЬ. Страница Участника Акции должна быть 

открыта для возможности проверить выполнение Работы Участника. 

3.2.. По итогам каждой недели конкурса будет определен клип – победитель недели – Работа, 

которая по итогам недели вошла в число самых просматриваемых клипов и соответствует тематике 

Работ (данный критерий оценивает жюри конкурса). Автор данной Работы получает промежуточный 

приз акции – сертификат на авиаперелеты на сумму 20 000 руб. 

3.3.  Даты определения еженедельных победителей: 13.05.2022, 20.05.2022, 27.05.2022, 

03.06.2022. 

3.4. Подведение итогов: 

В период с 06 по 13 июня 2022 г. на странице Акции проводится итоговое голосование   среди 

пользователей «ВКонтакте», которые голосуют за одну из Работ, отобранных жюри Акции. Жюри, 

состоящее из представителей Организаторов Акции, отбирает работы, руководствуясь 

собственным усмотрением, на основании объективных критериев: креативность, соответствие 

тематике Акции). Победитель голосования (автор работы, которая наберет наибольшее количество 

голосов) становится победителем Акции. Победитель голосования будет определен 14 июня 2022 

года в 18:00 (по Московскому времени). Победитель получает главный приз – сертификат на 

авиаперелеты на сумму 100 000 рублей. 

 

3.5.  Выдача приза Победителю Акции производится по средствам электронной почты.  

Выполняя условия п. 3.1 Правил Участник подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с 

настоящими Условиями и правилами проведения Акции.  

3.6. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или 

транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут 

самостоятельно.  



 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 

 

4.1. Вручение приза осуществляется по электронной почте. 

4.2. Приз не может быть заменен денежным эквивалентом.  

4.3. Победители для получения Приза Акции обязуются представить по адресу электронной почты, 

указанной в п. 1.4 Правил, Организатору следующую обязательную информацию и документы в 

течение 3 (трех) календарных дней после определения Победителей Акции и оповещения их о 

выигрыше: 

4.3.1. сканированную копию паспорта гражданина РФ (страницы с фотографией и регистрацией) 

либо иного документа, указанного в п.2.1.1 Правил;  

4.3.2. Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции могут связаться с 

Победителем;  

4.3.3. копию своего свидетельства ИНН (при наличии);  

4.4.  До получения Призов Победитель обязуется предоставить Организатору документы и 

информацию, указанные в пункте 4.3 настоящих Правил, а также дополнительную информацию по 

запросу Организатора Акции (с учетом специфики Акции), согласно настоящим Правилам.  

При непредставлении Победителем описанных в настоящих Правилах документов и информации в 

срок, согласно п. 4.3 настоящих Правил, Призы Акции считаются невостребованными и не подлежат 

передаче Победителю Акции. Организатор вправе использовать такие Призы по своему 

усмотрению.  

4.5. Победитель может воспользоваться правом получения приза только до «30» июня 2022 года. 

4.6. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, Организатор Акции распоряжается 

по своему усмотрению.  

4.7. 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. 

4.8. Призы не выдаются в следующих случаях:  

-  в случае совершения участником противоправных действий в связи с Акцией; 

- при несоблюдении участниками настоящих Правил и законодательства Российской Федерации; 

-  в случае отказа предоставить Организатору необходимые документы и согласия; 

- в случае наличия у Организатора сомнений в добросовестности действий участника, связанных с 

настоящей Акцией. 

 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

5.1. Информирование о проведении Акции и ее условиях производится на площадке в социальной 

сети ВКонтакте: в группе RadioPlayer ВКонтакте https://vk.com/public210393049   



5.2. Настоящие Правила подлежат размещению на Интернет-сайте https://vk.com/public210393049, 

а также на сайтах Радиопрограмм.  

5.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 

 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. Принимая участие в Акции, Участник или законный представитель Участника  дает свое 

согласие Организатору и привлекаемым им третьим лицам (партнерам) на обработку персональных 

данных Участника, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение   персональных данных на 

весь срок проведения Акции и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» (далее - Закон).  

6.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника или законного представителя Участника на обработку 

Организатором (иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) 

персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и 

в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях 

настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

6.3. 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. 

6.4. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей 

участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. В качестве условия участия в Акции Победитель Акции или законный представитель победителя 

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. 

6.6. При этом Участник или законный представитель Участника вправе отозвать данное согласие на 

обработку собственных персональных данных, направив Организатору подписанное письменное 

уведомление об отзыве по адресу ООО «Выбери Радио», указанному в п. 1.4 настоящих Правил, в 

таком случае Организатор вправе отказать Участнику в выдаче Приза, при этом итоги Акции по 

желанию Организатора могут не пересматриваться и Приз может остаться в распоряжении 

Организатора Акции. 

 

7. СПОНСОРЫ АКЦИИ 

 

7.1. Спонсорами акции могут выступать юридические или физические лица, оказавшие финансовую 

поддержку при проведении акции. 

7.2. Взаимоотношения спонсоров и Организатора Акции регулируются договорами, заключенными 

между спонсорами и Организатором Акции, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

https://vk.com/public210393049


7.3. Спонсоры акции имеют право учреждать собственные номинации и вручать в их рамках призы 

Участникам Акции.  

7.4. Учреждение дополнительных призов Спонсорами Акции (помимо указанных в настоящих 

Правилах) не требует внесения изменений в настоящие Правила. 

7.5. Спонсоры Акции не несут ответственности за действия Организатора.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, стороны/участники Акции 

руководствуются действующим законодательством РФ.  

8.2. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими 

Правилами. 


