
Акция «Новый год под пальмой» 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:                        

         1.1.1. Организатор – ЗАО «Русское Радио – Евразия», адрес место нахождения: 

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6, ИНН 7710206640, КПП 770301001, ОГРН 

1027739886294. 

         1.1.2. Радиопрограмма – радиоканал «Русское Радио», который передается в эфир в 

установленном порядке на определенной частоте вещания на соответствующую 

территорию. 

   1.1.3. Акция – акция «Новый год под пальмой», проводимая в порядке, в срок и на 

условиях, определяемых настоящими Правилами.  

    1.1.4. Этапы Акции – отрезок времени, в который проходит определенная часть Акции, 

в соответствии с настоящими Правилами. 

    1.1.5. Участник Акции (Участник) – лицо, отвечающее требованиям, установленным 

настоящими Правилами и желающее принять участие в Акции. 

          1.1.6. Претендент на получение Главного приза Акции - Участник Акции, 

который в соответствии с настоящими Правилами признается Претендентом на получение 

Главного Приза Акции и вправе принять участие в финале Акции, а так же вправе 

получить Приз от Организатора, в порядке и на условиях, установленных настоящими 

Правилами. 

          1.1.7. Победитель – Участник Акции, который в соответствии с настоящими 

Правилами будет признан Победителем и вправе получить от Организатора Главный Приз 

в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.  

          1.1.8. Призовой фонд: 

             1.1.8.1. Главный приз – Путевка на двоих в Турцию в период с 01.05.2018-

30.06.18 или 01.09.18.-30.10.2018, на выбор Победителя, на срок 7 (Семь) календарных 

дней (6 ночей, 7 дней). 

Путевка предоставляется Организатором Акции по умолчанию на двух взрослых людей, 

но на усмотрение Победителя Акции возможна комбинация взрослый + ребенок. 

В путевку входит: перелет на самолете к месту отдыха и обратно (перелет в 

экономическом классе), проживание в одном из отелей классом не ниже 5 звезд (в 

стандартном номере) на усмотрение Организатора Акции, питание по системе отеля – все 

включено, трансфер аэропорт-отель-аэропорт (групповой, индивидуальный на усмотрение 

Организатора Акции). 

Город вылета будет дополнительно определен Организатором Акции. 



Все иные расходы, прямо не указанные в настоящих Правилах, Победитель Акции 

оплачивает самостоятельно и за свой счет. Указанные издержки Организатором Акции не 

компенсируются и не возмещаются. 

              1.1.8.2. Приз – санки-ватрушка.  

          1.1.9. Количество Главных призов – 1 (Один); 

          1.1.10. Количество Призов – 24 (Двадцать четыре); 

1.2. Акция проводится в эфире Радиопрограммы ежедневно в период с 01 января 2018 

года по 09 января 2018 года. Общий срок проведения Акции с учетом выдачи Главного 

приза/Призов – с 01 января 2018 года по 01 сентября 2018 года.  

Объявление Победителя Акции, который вправе получить от Организатора Главный приз, 

осуществляется в эфире Радиопрограммы «09» января 2018 года, в порядке, указанном в 

Правилах. 

1.3. Акция проводится в целях поддержания интереса радиослушателей к 

Радиопрограмме. 

1.4. Информация об условиях Акции размещается: 

          -  в эфире Радиопрограммы; 

-  на официальном сайте Радиопрограммы в сети Интернет www.rusradio.ru.  

1.5. Организатор проводит Акцию своими силами и за счет собственных средств.  

1.6. Претендент на получение Главного Приза Акции не вправе до Финала Акции 

принимать дальнейшее участие в настоящей Акции, а также принимать участие в 

других акциях Радиопрограммы в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней, с 

момента участия в настоящей Акции в соответствии с Информационным письмом 

от 10.01.2017, опубликованном на официальном сайте Радиопрограммы в сети 

Интернет www.rusradio.ru в подразделе «Выдача призов» 

https://rusradio.ru/specials/where-to-get.  

     1.7. Победитель Акции не вправе принимать участие в последующих акциях 

Радиопрограммы в течение одного года с момента окончания настоящей Акции. 

 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

2.1. Участником Акции может стать любое физическое дееспособное лицо, являющееся 

гражданином Российской Федерации и постоянно проживающее на территории 

Российской Федерации, достигшее 18-летнего возраста, которое действует от своего 

имени, обладает необходимыми и достаточными данными для приобретения и 

осуществления предоставляемых прав, а также добровольно, самостоятельно и лично 

принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с участием в 

Акции. 



В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также 

работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение 

к организации или проведению настоящей Акции. 

2.2. Каждый Участник Акции:  

      - должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие 

действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими 

Правилами; 

      - в случае использования псевдонима (вымышленное имя) и/или изменения имени в 

период проведения Акции должен сообщить свое подлинное имя;  

      - лично и самостоятельно участвует в Акции; 

      - должен знать и обязан соблюдать настоящие Правила;   

      - вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции;  

      - не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с 

участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

2.3. Участник Акции за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в 

Акции, в том числе, расходы по оплате услуг телефонной связи, транспортные расходы и 

все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции. Указанные расходы не 

компенсируются и не возмещаются. 

2.4. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно, самостоятельно и 

свободен в своем волеизъявлении. Участник Акции принимает на себя все риски 

ответственности и последствий, связанных с возможным получением приза по итогам 

участия в Акции. 

2.5. Лица, не названные в п. 2.1. Правил, а также лица, признанные судом 

недееспособными, и/или содержащиеся в местах лишения свободы стать Участниками 

Акции не могут и не вправе получить приз. 

2.6. Организатор вправе запросить у Участника/Победителя Акции дополнительные 

документы, в целях установления личности Участника/Победителя Акции, включая, но не 

ограничиваясь, копией паспорта, копией СНИЛС, копией ИНН, а также заверенной 

оператором связи информации о владельце телефонного номера, участвующего в акции. В 

случае принадлежности телефонного номера иному лицу, отличному 

от Участника/Победителя Акции, Организатор вправе потребовать с 

Участника/Победителя Акции дополнительные пояснения и подтверждения 

использования телефонного номера непосредственно Участником/Победителем Акции).  

2.7. Телефонный номер Участника/Победителя Акции должен быть активен для 

последующего общения с Организатором Акции посредством звонков, смс-сообщений а 

также посредством услуг мобильных мессенджеров (WhatsApps, Viber, Telegram и 

другие). 

 



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

    3.1. Акция будет проходить с 01 января 2018 года по 09 января 2018 года в эфире 

Радиопрограммы в 2 (Два) этапа: 

       3.1.1. Первый этап Акции будет проходить с 01 января 2018 года по 08 января 2018 

года 3 (Три) раза в сутки: примерно в 10 часов 40 минут, 12 часов 40 минут, 16 часов 40 

минут, по московскому времени после соответствующего условного сигнала в эфире 

Радиопрограммы; 

       3.1.2. Второй этап Акции (Финал) будет проходить 09 января 2018 года примерно в 10 

часов 30 минут по московскому времени после соответствующего условного сигнала в 

эфире Радиопрограммы. 

    3.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным разделом 2 настоящих Правил, и 

желающее стать Участником Акции, должно, после того, как услышало сигнал ведущего 

Радиопрограммы в эфире Радиопрограммы дозвониться в эфир Радиопрограммы по 

номеру телефона +7(495) 995-10-57 и послушать отрывок музыкального произведения, 

который будет предложен ведущим Радиопрограммы, и отгадать ключевое слово из этого 

музыкального произведения, которое будет спрятано за словом «Пальма».  

Участник Акции, угадавший слово, спрятанное за словом «Пальма», становится 

претендентом на Главный приз Акции (далее по тексту – Претендент) и вправе получить 

Приз Акции.  

Если Участник Акции не отгадал ключевое слово, спрятанное за словом «Пальма»,  в 

предложенном задании, то он не вправе получить от организатора Приз Акции, но вправе 

принять участие в Акции повторно на общих основаниях. 

 

Финал Акции пройдет 09 января 2018 года в утреннем шоу Радиопрограммы «Русские 

Перцы» примерно в 10 часов 30 минут по московскому времени.  

В финале Акции ведущие утреннего шоу «Русские Перцы» дадут всем Претендентам 

задание на скорость и смекалку и первый из Претендентов, который пришлёт смс с 

правильным ответом на Финальное задание Акции на номер +7(916) 003-10-57 (услуга 

оплачивается Участников Акции в соответствии с тарифом, установленным оператор 

связи, который предоставляет услуги связи Участнику Акции) станет победителем Акции. 

Победитель Акции вправе получить Главный приз Акции. 

     Подведение итогов по первому этапу Акции происходит ежедневно с 01 января 2018 

года по 08 января 2018 года после проведения соответствующих розыгрышей в эфире 

Радиопрограммы в соответствии с пунктом 3.1.1. 

     Имя Победителя Акции, который вправе получить Главный приз Акции, объявляется в 

эфире Радиопрограммы 09 января 2018 года. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



4.1. Главный приз / Призы вручаются Организатором в срок, дополнительно 

установленный Организатором, но не позднее «01» сентября  2018 года.  

Представитель Организатора связывается с Претендентами/Победителем по 

предоставленным им контактным номерам телефонов и сообщает о дате, времени, месте, 

способе вручения призов. Замена присужденного приза, в том числе денежной 

компенсацией, не производится.  

4.2. Все призы вручаются после предъявления непосредственно 

Претендентами/Победителем паспорта или иного документа, удостоверяющего его 

личность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

В случае, если Претендент/Победитель по какой-либо причине не может получить 

присужденный приз самостоятельно, то другое лицо вправе получить за него этот приз 

только при наличии нотариально удостоверенной доверенности и копии паспорта 

Претендента/Победителя. 

4.3. Оценка полноты, точности, своевременности и правильности всех сведений, 

сообщенных Участником Акции, определение выигравших Главный приз/Приз 

Участников, даты, времени и места вручения Главного приза/Приза, осуществляются 

Организатором Акции самостоятельно, по его собственному усмотрению, и относятся к 

его исключительной компетенции. 

4.4. В случае, если предъявленные документы, указанные в п. 4.2. Правил, вызывают 

сомнение в их достоверности и подлинности, Организатор Акции оставляет за собой 

право провести проверку на предмет их соответствия установленным требованиям, и до 

получения ее результатов Главный приз/Приз не выдавать. 

В случае установления Организатором Акции факта представления недействительных 

и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае 

несоблюдения условий проведения Акции, Главный приз/Приз не выдается. 

В случае несоответствия телефонного номера Участника Акции требованиям, указанным 

в п. 2.7. настоящих Правил, Организатор акции оставляет за собой право провести 

проверку на предмет соблюдения Участников Акции данных требований и до получения 

ее результатов Главный приз/Приз не выдавать. 

4.5. В случае, если Претендент/Победитель Акции отказывается получить Главный 

приз/Приз и/или не воспользуется предоставленным правом на получение Главного 

приза/Приза в порядке и сроки, определенные Организатором Акции, Организатор Акции 

вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться Главным призом/Призом. 

4.6. Все расходы и платежи, связанные с участием в Акции и получением Главного 

приза/Приза (в том числе расходы на телефонную связь, проезд до места получения приза 

и прочие), Победители/Участники Акции оплачивают самостоятельно и за свой счет. 

Указанные издержки Организаторам Акции не компенсируются и не возмещаются. 

Все налоги, сборы, пошлины и платежи, связанные с получением призов, Победители 

Акции оплачивают самостоятельно и за свой счет. Указанные издержки Организатором 

Акции не компенсируются и не возмещаются. 



4.7. Организатор Акции не несет ответственности за невручение присужденного Главного 

приза/Приза, если Участник не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих 

Правилах, или сообщил недостоверные/недействительные сведения и информацию, или 

отказался от присужденного Главного приза/Приза, не востребовал или не получил 

присужденный Главный приз/Приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

Все невостребованные призы (призы: Главный приз/Призы) хранятся у Организатора 

Акции в течение времени, определенного настоящими Правилами для их вручения 

Участникам Акции. 

4.8. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, 

что его персональные данные могут быть использованы Организатором и/или 

Радиопрограммой, его уполномоченными лицами исключительно для целей проведения 

Акции и выдачи призов, а также для целей рекламы и продвижения продукции 

Организатора в течение неопределенного срока и без выплаты дополнительного 

вознаграждения.  

4.9. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время 

проведения Акции, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в 

Акции, в том числе, права требовать от Организатора Акции предоставить права и/или 

выполнить обязательства. 

4.10. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или 

любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или 

настоящих Правил, решения Организатора Акции являются окончательными и 

обжалованию не подлежат. 

4.11. Радиопрограмма всеми разумными и практичными способами будет стараться 

довести до минимума трудности, связанные с обеспечением нормальной работы 

телефонной связи и иных средств связи, используемых во время проведения Акции, 

однако не может дать в этом отношении никаких гарантий и обязательств.             

Радиопрограмма не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и 

агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во 

время проведения Акции, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за действия 

и работу операторов связи и качество предоставляемых ими услуг, и/или действия 

любых третьих лиц во время проведения Акции. 

4.12. Организатор и Радиопрограмма оставляют за собой исключительное право в любое 

время (а) дополнять и/или изменять настоящие Правила, (б) прекратить, приостановить, 

отменить проведение Акции и/или аннулировать в целом или в части, в том числе его 

промежуточные результаты, уведомив об этом способом, не запрещенным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Информация о существенных изменениях Правил проведения Акции объявляется в эфире 

Радиопрограммы, и/или путем размещения информации на официальном сайте 

Радиопрограммы в сети Интернет www.rusradio.ru. 

4.13. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе, указанных в настоящих 

Правилах, Организатор и Радиопрограмма оставляют за собой право принять решение об 

отсутствии среди Участников лиц, которые могут быть признаны Победителями.  



О принятом решении может быть объявлено на следующий день после принятия такого 

решения в прямом эфире Радиопрограммы и/или на Сайте. 

     4.14. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных 

материалах. 

     4.15. Между Организатором и Участником Акции заключается договор следующим 

способом: заключение договора производится путем направления публичной оферты 

(предложения) Организатором Акции посредством информации на официальном сайте 

Радиопрограммы в сети Интернет www.rusradio.ru и принятия оферты (акцепта) 

Участником Акции путем совершения действий, указанных в п. 3 настоящих Правил 

(ответа на вопрос). Путем участия в акции Участник соглашается со всеми условиями 

Акции. 

     4.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.17. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с 

текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и 

подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не 

определяют, не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования 

настоящих Правил. 

4.18. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

4.19. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно 

количеством призов, указанных в настоящих Правилах. 

4.20. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. 

4.21. В случае если приз, утерян или повреждён по вине почты (курьерской службы), что 

подтверждается соответствующими документами (в частности, согласно действующим 

Правилам оказания услуг почтовой связи), Организатор не несет ответственности за 

утрату отправленного приза. Повторная отправка или предоставление призов не 

производится 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ 

     5.1. Права Участника Акции: 

            5.1.1. Ознакомиться c настоящими Правилами Акции; 

            5.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 

Правилами; 

            5.1.3. Требовать выдачи Главного приза в случае объявления Участника 

Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции. 

     5.2. Обязанности Участника Акции: 

            5.2.1. Выполнить действия, указанные в разделах 3 и 4 настоящих Правил Акции; 



            5.2.2. В случае объявления Участника Акции обладателем Главного приза/Приза, 

выполнить действия, указанные в п. 4.2. настоящих Правил Акции; 

            5.2.3. Предоставить Организатору права на использование его изображения, 

персональных данных, фотографий, интервью или иных материалов о нем, связанных с 

его участием в Акции, для целей проведения Акции и выдачи призов, а также при 

распространении рекламной информации об Акции на неограниченный срок и без 

ограничения территории и без выплат каких-либо вознаграждений; 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

    6.1. Обязанности Организатора Акции: 

                 6.1.1.  Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции; 

                 6.1.2. Вручить Главный приз/Призы Участникам Акции, признанным 

обладателями Главного приза/Приза, в соответствии с настоящими Правилами Акции; 

6.2. Права Организатора Акции: 

                 6.2.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными 

настоящими Правилами Акции и действующим законодательством Российской 

Федерации; 

                 6.2.2. Организатор может отказать в выдаче Главного приза/Приза Участнику 

Акции, который не выполнил действий, предусмотренных п. 4.2. настоящих Правил 

Акции, или иные требования и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами 

Акции; В данном случае Организатор Акции вправе самостоятельно и по своему 

усмотрению распорядиться Главным призом/Призом, в том числе выдать иным 

Участникам. 

                 6.2.3. Организатор может отказать в выдаче Главного приза/Приза Участнику, 

который не соответствует требованиям, указанным в разделе 2 настоящих Правил Акции. 

6.2.4. Если у Организатора возникнут сомнения в добросовестности участия Победителя в 

Акции, Организатор вправе отказать в выдаче Главного Приза/Приза. 

 


