
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШАХ И ВЫДАЧИ ПРИЗОВ НА 

РАДИОСТАНЦИИ «Радио Рекорд Оренбург» 

 

 Участником Розыгрышей может стать любое физическое дееспособное лицо, 

являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее постоянную регистрацию 

на ее территории, которое действует от своего имени, обладает необходимыми и 

достаточными данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав. 

 Призы выдаются в течение 14 дней после даты выигрыша.  

 Адрес выдачи Призов и Сувениров: г. Оренбург, пер. Бухарский,д.15  1 этаж. Ждем 

вас во вторник, четверг и пятницу с 17.00 до 19.00 часов. 

 Внимание! Радиостанция «Радио Рекорд Оренбург» выдает призы гражданам 

Российской Федерации при наличии паспорта РФ! Водительское удостоверение и 

студенческий билет не являются заменой паспорта и не дают возможности получить 

приз. 

 Важно! Слушатель, выигравший приз, соглашается с тем, что следующий раз он может 

принять участие в розыгрыше не ранее, чем через 60 дней. 

 Каждый участник Розыгрыша:  

- должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие 

действительности; 

- лично и самостоятельно участвует в Розыгрыше; 

- должен знать и соблюдать настоящие Правила; 

- вправе отказаться или воздержаться от участия в Розыгрыше; 

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

участием в Розыгрыше третьему лицу; 

 В случае, если предъявленные Победителем документы вызывают сомнение в их 

достоверности и подлинности, Организатор Розыгрыша оставляет за собой право 

провести проверку на предмет их соответствия. В случае установления Организатором 

факта предоставления недействительных и/или недостоверных документов, сведений и 

информации, а равно в случае несоблюдения условий проведения Розыгрыша, приз не 

выдается. 

 В случае если Победитель Розыгрыша отказывается получить приз в порядке и сроки, 

установленные настоящими правилами, Организатор вправе самостоятельно и по 

своему усмотрению распорядиться призом. 

 Организатор Розыгрыша не несет ответственности за невручение приза, если Участник 

не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих правилах, или сообщил 

недостоверные сведения и информацию, или отказался от приза, не востребовал или не 

получил приз. 

 Организатор имеет право отказать Победителю в выдаче приза без объяснения причин. 

 Принимая участие в Розыгрыше, Участник тем самым подтверждает свое согласие на 

то, что его персональные данные могут быть использованы Организатором 

исключительно для целей проведения Розыгрыша и выдачи призов, а также для целей 

рекламы и продвижения продукции Организатора в течение неопределенного срока и 

без выплаты дополнительного вознаграждения.  

 Участие в розыгрышах, проводимых в прямых эфирах радиоканала, автоматически 

подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими правилами. 


