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ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИГРЕ «НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ ДНЯ»
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Организатор: АО «САК»
Оператор: АО «САК»
Игра «Новогодняя песня дня» проводится компанией АО «САК» с целью привлечения внимания как
постоянных, так и новых слушателей, и рекламодателей к эфиру радиостанции «Радио 7 на семи холмах», а
также как часть рекламной акции Организатора.
Игра проводится каждый день с 2 по 24 декабря 2017 года включительно. Для розыгрыша призового
фонда организатором игры создается комиссия в составе:
Председатель комиссии – Ю.Фёдоров
Члены комиссии – Р.Акопян, Е.Корсакова
Комиссией осуществляются проведение игры и розыгрыша призового фонда.
В эфире и на официальных страницах «Радио 7 на семи холмах» на сайтах Facebook.com, Vkontakte.ru и OK.ru игра
проводится с 2 по 24 декабря 2017 года включительно. На протяжении этого времени в эфире звучит ролик,
призывающий желающих поучаствовать в игре. Один раз в час, с 11 до 17 часов по будням и трижды в день по
плавающему графику в выходные дни, на официальных страницах «Радио 7 на семи холмах» на сайтах
Facebook.com, Vkontakte.ru и OK.ru размещается изображение или видеоклип на определённую песню. Как
только она зазвучит в эфире, слушатель должен седьмым дозвониться по телефону прямого эфира 8 (495) 500500-7 и сказать название композиции и имя её исполнителя.
Слушатель, седьмым дозвонившийся по телефону прямого эфира и правильно назвавший композицию, и
исполнителя, выигрывает денежный приз в размере 8615 рублей. 25 декабря ведущие Рубен и Ева выбирают из
всех призёров семерых финалистов, каждый из которых получает дополнительно ваучеры на поездку в один из
городов Мира (см. призовой фонд).
В игре могут принимать участие любые дееспособные физические лица не моложе 18 лет, проживающие
на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации, у которых есть
действующий загранпаспорт и виза. Любая передача или продажа приза третьим лицам запрещена.
Слушатель не может участвовать в игре повторно.
В игре 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
игры, а также членам их семей.
Организатор оставляет за собой право не допустить к участию в игре тех лиц, которые неоднократно
становились победителями-призерами в радиоиграх, проводившихся ранее Организатором, и многократно
участвовали в радиоиграх вопреки установленным правилам. В частности, к участию в игре не допускаются
слушатели, которые в течение шести месяцев выигрывали на «Радио 7» подарки, стоимость которых превышает
2 тысячи рублей. В случае, если участник оставил о себе недостоверную информацию любого характера, приз
ему не выдаётся.
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Приз 1: 1 033 800 (Один миллион тридцать три тысячи восемьсот) рублей; каждый призёр выигрывает по 8615
(Восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей (после удержания НДФЛ призер получает 7000 руб.).
Приз 2: Семь финалистов дополнительно получают ваучеры на отдых на двоих в одном из отелей.
Список отелей:
 The Ritz-Carlton Vienna (2 ночи), ваучер на 1 год
 The Ritz-Carlton Abama, Tenerife (3 ночи), ваучер на 1 год
 Rosewood, Mexico (4 ночи), ваучер на 1 год
 Lefay Resort, Italy (2 ночи), ваучер на 1 год
 Amatara, Thailand (4 ночи), ваучер сроком действия с 1 апреля по 31 октября 2018
 Castelfalfi, Tuscany (2 ночи), ваучер на 1 год
 Sport Hotel Hermitage&Spa, Andorra (2 ночи), ваучер на 1 год
Организатор не берёт на себя расходы по оформлению виз для победителей.
Организатор не предоставляет авиатрансфер для победителей.

Организатор не предоставляет трансфер из аэропорта до отеля и обратно.
Любая передача приза третьим лицам запрещена.
Поощрительный приз: на основании отдельного решения комиссии возможна выплата дополнительного
денежного приза.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ
После проведения игры менеджер по призам связывается с победителями и организует выдачу призов. Для
получения приза каждый победитель и его компаньон заполняют заявление, где указывают свои паспортные
данные, адрес по прописке и дату рождения. К заявлению прикладывает ксерокопию 2 страниц паспорта. Все
документы передаются Организатору, который выдает ваучеры на проживание в отеле. Организатор выполняет
обязанности налогового агента, согласно законодательству РФ.
Денежный эквивалент приза 2 не выплачивается.
По факту выигрыша комиссией составляется акт, который подписывается комиссией и утверждается
генеральным директором.
Организатор и Оператор не несут ответственности за получение победителем необходимых документов для
поездки.

Участники конкурса уведомлены о том, что персональные данные Участников могут
обрабатываться
Организаторами/Оператором,
в
целях
выполнения
Организаторами/Оператором обязательств в соответствии с настоящими Правилами.
Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление с настоящими Правилами и
согласие Участника следовать всем условиям настоящих Правил, а также является согласием
Участника на предоставление персональных данных. 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» № 152ФЗ 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.
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
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Информация об условиях и сроках проведения розыгрыша размещается в эфире радиостанции «Радио 7», а также
на интернет-сайте www.radio7.ru

