Правила проведения игры «Седьмой трек»
Организатор акции – НИА «Макс Медиа» в городе Рязани.
Игра «Седьмой трек» (далее — Акция) проводится компанией с целью привлечения
внимания как постоянных, так и новых слушателей, и рекламодателей к эфиру радиостанции
«Радио 7 на семи холмах Рязань».
Акция проводится с 13 по 21 июля 2020 года.
Общие положения:
1. Акция не является, лотереей либо иной, основанной на риске, либо случайном выборе
победителя игрой, и не преследует цели получения прибыли в результате ее проведения.
2. Условия участия в Акции:
Участником Акции может стать любой житель г. Рязани, достигший 18 летнего возраста и
согласный на использование Радиостанцией его имени, фамилии, фотографии, личного
изображения, интервью с ним и всех предоставленных им материалов для рекламных целей и
создание с его участием рекламных материалов или передач.
3. Для участия в Акции указанному в п. 2 Правил лицу необходимо:
С 13 по 21 июля 2020 года слушать эфир «Радио 7 на семи холмах Рязань» и вычислить
песню, звучащую в эфире 7-й в определенном эфирном часе с 11:00 до 16:00. Подсказки
звучат в проморолике, а также в утренних новостях. Сразу по завершению «Седьмого трека»
в эфире звучит ролик с призывом дозвониться по телефону в Рязани: (4912) 245-777 и
сообщить название песни. Победителейм считается первый дозвонившийся после сигнала в
эфире. Победитель поучает сертификат на ювелирные украшения сети магазинов «Якут
Алмаз Золото» номиналом 1000 рублей.
4. Срок проведения Акции - с 13 по 21 июля 2020 года по будням.
5. Подарки Акции включают: 7 сертификатов на ювелирные украшения сети магазинов
«Якут Алмаз Золото» номиналом 1000 рублей.
6.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 года
выигрывали у Организатора подарки, стоимость которых превышает 2 тысячи рублей. В
случае, если участник оставил о себе недостоверную информацию любого характера, приз
ему не выдаётся.
Авторские права:
Участие в Акции, подразумевает, что Участники соглашаются с настоящими правилами, а
также с тем, что исключительные имущественные права, на их фотографии, их ответы на
вопросы акции, любое интервью и съемку с участниками и иные материалы с привлечением
участников переходят к радиостанции без дополнительного письменного согласия
участников и без выплаты им какого-либо вознаграждения на весь срок действия таких прав.
Радиостанция также вправе использовать имя, фамилию, фотографии, личное изображение
Участников по своему усмотрению, в том числе, в рекламных целях и как это указано выше,
без дополнительного согласия Участников и без выплаты какого-либо вознаграждения.

Заключительные положения:
7. В соответствии с настоящими Правилами выплата Победителю денежного эквивалента
стоимости вручаемых подарков или замена/обмен подарков не производится.
8. Победитель, которому присужден подарок, по требованию Радиостанции обязан
предоставить Радиостанции сведения, заполнить и подписать/передать документы,
необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Невыполнение данного условия предоставляет Радиостанции право исключить Участника из
числа претендентов на подарок, отменить ранее принятое решение или не вручать подарок.
9. Радиостанция оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов. Решения,
принимаемые Радиостанцией по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
признаются окончательными. Радиостанция вправе публиковать разъяснения к настоящим
Правилам. Информация обо всех изменениях, прекращениях Акции, о результатах Акции
будет размещена в тех же источниках, в которых размещена вся информация об Акции.
10. Невыполнение условий настоящих Правил предоставляет Радиостанции право исключить
Участника из числа претендентов на подарок, отменить ранее принятое решение или не
вручать подарок. Лица, не удовлетворяющие указанным в Правилах требованиям, к участию
в Акции не допускаются.
11. В отношении настоящих Правил, участия в Акции и проведения Акции применяется
законодательством Российской Федерации.
12. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящими Правилами.
13. Порядок информирования участников.
Информация об условиях и сроках проведения Конкурса размещается в эфире радиостанции
«Радио 7 на семи холмах Рязань», а также на интернет-сайте Радио 7 на Семи Холмах Рязань.

