
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  «Главная игра года на МАКС FM» 
 
Сроки проведения:  29 декабря 2022г. с 10 до 11ч в эфире СМИ Радиоканал МАКС-FM и в 
сервисе https://ahaslides.com/MAKSFM 
 
Организатор: ООО «Радио Макс» 
 
Для участия необходимо:  
1. Включить радиостанцию МАКС FM во время проведения Акции 
2. Перейти по ссылке https://ahaslides.com/MAKSFM , ввести свои имя и фамилию  
3. Отвечать на вопросы викторины, выбирая один вариант ответа из предложенных 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Организатором Акции «Главная игра года на МАКС FM» (далее – «Акция») является  ООО  

«Радио Макс». 
1.2. Акция проводится на территории г. Сочи. 
1.3. Период проведения Акции:  29 декабря 2022г. 
1.4. Цели и задачи Акции: привлечение аудитории и повышение общего рейтинга радиостанции 

МАКС-FM в г. Сочи. 
1.5. Призы победителям Акции предоставляют: 
       1.5.1. Участнику, занявшему 1е место - 23 000 рублей (двадцать три тысячи рублей 00 к.)  

предоставляет ООО «Радио Макс» 
       1.5.2. Участнику, занявшему 2е место – 2 входных билета в «Скайпарк Сочи» и 2 билета на 

полет на качелях «SochiSwing» предоставляет ООО «Банжи» 
       1.5.3. Участнику, занявшему 3е место – 2 билета в Тематический парк развлечений «Сочи 

Парк» предоставляет АО «Сочи-Парк» 
 

 
2. Участники Конкурса 

 
2.1. Участниками Акции могут стать физические лица – граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию на территории РФ, и находящиеся в 
период проведения Акции на территории г. Сочи, кроме лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического расстройства, и лиц, ограниченных судом в 
дееспособности  

2.2. В розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и 
Партнера Акции 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, и членам 
их семей 

 
3. Порядок проведения Акции. 

 
3.1. 29 декабря 2022 года в 10ч в прямом эфире радиостанции МАКС FM ведущие объявляют 

начало Акции 
3.2.  Участники Акции должны одновременно включить  эфир  радиостанции МАКС FM и зайти 

на интернет-страницу сервиса https://ahaslides.com/MAKSFM, ввести там свои имя и 
фамилию 

3.3. Викторина состоит из 15-ти вопросов, на каждый вопрос предлагаются 4 варианта ответа, 
один из которых правильный 

3.4. Участники Акции должны выбирать один вариант ответа 

https://ahaslides.com/MAKSFM
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3.5. Сервис AhaSlides автоматически начисляет участникам, выбравшим правильный вариант 
ответа, баллы. Количество баллов зависит от скорости ответа.  

3.6. После окончания каждого вопроса викторины на экранах участников отображаются 
результаты в виде последовательности участников от максимального к минимальному 
количеству набранных баллов 

3.7. После завершения викторины на экранах всех участников появляются финальные 
результаты и объявляются 3 победителя – участники, набравшие максимальное количество 
баллов (1е, 2е и 3 е место) 
3.7.1. Если два участника набрали одинаковое максимальное количество баллов, 1е 
место делится между ними, призовой фонд также делится между ними поровну (по 11 500 
рублей), а участникам, показавшим 3й и 4й результат по количеству баллов, занимают 2е и 
3е место  соответственно 
 

 
4. Порядок выдачи призов. 

 
4.1.  Для реализации права на приз победители Акции должны:  

4.1.1. Сразу после окончания Акции связаться с Организатором Акции для получения 
приза по телефону +7 (862) 264-107-4. 

4.1.2. Участник, занявший 1е место, должен прибыть в офис ООО «Радио Макс» (студия 
радиостанции МАКС FM) 30 декабря 2022года в 10ч, при себе иметь паспорт 
гражданина РФ  

4.1.3. Участникам, занявшим 2е и 3е места, призы высылаются в электронном виде  
4.1.4. Победители в соответствии с требованиями действующего налогового 

законодательства Российской Федерации обязуются самостоятельно уплатить 
налог с полученной призовой суммы в установленном размере и порядке. 

4.2. Организатор не несет ответственности перед победителем Акции в случае невозможности 
получения им приза ввиду отсутствия необходимых для реализации своего права на приз 
документов.   

4.3. Организатор оставляет за собой право отказать победителю Акции в призе в случае 
предоставления победителем заведомо ложных данных о себе либо нарушения участником 
правил проведения Акции.  

 
5.    Заключительные положения. 
5.1. Акция не является лотереей или азартной игрой. 
5.2. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с Правилами 
проведения Акции и соглашаются с тем, что их персональные данные (имена, фамилии, 
телефоны, фотографии, интервью и иные материалы о них) могут быть использованы  ООО 
«Радио Макс». Участники соглашаются давать интервью об участии в Акции, в том числе по 
радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо фотографироваться 
для изготовления графических промо-материалов без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения.  
5.3. В случае нарушения Участником Правил участия в Акции Организатор оставляет за собой 
право принять решение об отказе в участии и аннулировании результатов Акции. 
5.4. Организатор вправе изменять Правила Акции до ее начала по собственному усмотрению с 
публикацией этих изменений на сайте www.maks-fm.ru 
5.5. Сведения об Организаторе Акции представлены на сайте www.maks-fm.ru 
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