
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

АО «Русское Радио-Евразия», ООО «101 и К» , ООО «МАКСИМУМ Радио», ЗАО «Корпорация 

«Радио-Арт», ЗАО «Мьюзик Один»  информирует о Правилах участия в розыгрышах, 

проводимых в прямом эфире радиоканала: «Русское Радио», радиоканала "Ди FM" ("D FM"), 

радиоканала «МАКСИМУМ Радио», радиоканала "Радиостанция ХИТ-ФМ", телеканала «РУ.ТВ» 

и получения Призов и Сувенирной продукции. 

Участие в розыгрышах, проводимых в прямых эфирах вышеперечисленных радиоканалов и 

телеканала, автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с 

настоящими правилами. 

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. 

Выдача Призов и Сувениров проводится строго, не раньше следующего дня, после выигрыша, 

при предъявлении паспорта гражданина РФ. 

Адрес выдачи Призов и Сувениров: Москва, 3-я Хорошевская улица, д.12.  в будни - с 

понедельника по четверг с 16.30 до 18.00 часов, а в пятницу с 13.00 до 14.00 часов. 

Победителям из других регионов России отправка Призов осуществляется, как правило,  по почте 

после получения их паспортных данных и полных реквизитов. 

Выплата денежного эквивалента стоимости Призов и Сувениров не производится. 

ВНИМАНИЕ! 

При получении Призов и  Сувениров  Участники/Победители розыгрышей несут обязанность и 

ответственность за полную и своевременную уплату НДФЛ. В соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ 

доходы в виде стоимости любых выигрышей и призов в течение налогового периода(год) 

суммарно превышающие 4000 руб. подлежат налогообложению налогом на доходы 

физических лиц по ставке 35%. 

При перечислении Денежного приза свыше 4 000 рублей  НДФЛ 35% удерживает организация. 

При получении Призов и Сувениров в материальной форме, получатель (Участник/Победитель) 

берет на себя ответственность по налоговым обязательствам перед налоговыми службами 

Российской Федерации и самостоятельно предоставляет налоговую декларацию со сведениями 

о вышеназванном доходе. 

 АО «Русское Радио-Евразия», ООО «101 и К» , ООО «МАКСИМУМ Радио», ЗАО «Корпорация 

«Радио-Арт», ЗАО «Мьюзик Один»  предоставляет сведения в Налоговую инспекцию по всем 

Участникам/Победителям получавшим Призы и Сувениры в конце  каждого налогового 

периода. 

Стоимость выигранного приза, Вы можете уточнить по телефону призового отдела. 

8 (499) 579 77 09 доб. 1016, 1201 

 


