
Условия акции 
 

Акция будет проводиться с 6 по 31 октября 3 раза каждый будний день: 
 

 во время утренней программы «Спокойной ночи, Америка!», с 7:00 до 11:00 (с 
диджеями Флоренцевым, Олесик и Кузнецовым); 

 во время дневной программы «Всё включено», с 12:00 до 15:00 (с диджеем Д. 
Харровым); 

 во время вечерней программы «Будни оптимиста», с 16:00 до 19:00 (с диджеем 
В. Вэлом). 
 

 По пятницам ведущий каждой из трех программ (утренней, дневной и вечерней) 
объявляет всех победителей конкретного дня недели (итого 5) и в случайном порядке 
определяет победителя недели. С этим победителем ведущий связывается по 
телефону (если указанный человек не поднимает трубку после 5 гудков, 
разыгрывается еще один финалист. Если и он не берет трубку после 5 гудков, 
возможность выбора предоставляется первому случайному слушателю, который в 
этот момент дозвонится в эфир), и он в прямом эфире должен сделать 
моментальный выбор: получить приз недели или место в финале, где в одном из 
12 тортов будет находиться подарочная карта. 

 

 Если финалист выбирает приз недели, возможность пройти в финал получает 
следующий из 5 финалистов, выбранный в случайном порядке. Если этот финалист 
не берет трубку после 5 гудков, место в финале достается первому случайному 
слушателю, который дозвонится в прямой эфир и правильно ответит на экспресс-
вопрос, связанный с прозвучавшей незадолго до этого в эфире информацией, 
мелодией или чем-то еще значимым и запоминающимся. 

 

 Если финалист выбирает место в финале, возможность получить приз недели 
получает следующий из 5 финалистов, выбранный в случайном порядке. Если этот 
финалист не берет трубку после 5 гудков, приз недели достается первому 
случайному слушателю, который дозвонится в прямой эфир и правильно ответит на 
экспресс-вопрос, связанный с прозвучавшей незадолго до этого в эфире 
информацией, мелодией или чем-то еще значимым и запоминающимся. 

 

 ФИНАЛ. Все 12 участников, которые во время акции прошли в финал, приходят 
в студию радио SWH+ утром 5 ноября (время будет уточнено позднее), разыгрывают 
порядковые номера с 1 по 12. В этой последовательности участники смогут выбрать 
по одному из 12 тортов. 

 
Призовой фонд акции: 

 

         Ежедневно в каждой программе будет определяться победитель дня (то есть 
5 финалистов утренней, дневной и вечерней программы в течение недели). В пятницу 
диджей SWH+ позвонит одному из финалистов, выбранному в случайном порядке, и 
предложит сразу получить приз недели. На выбор будут представлены 
крупноформатные телевизоры, компьютеры и другие ценные призы стоимостью не 
менее 500,- евро, или финалисту будет предложено отказаться от приза и пройти в 
финальный розыгрыш, где его будут ждать 12 тортов, один из которых принесет 
победителю главный приз – подарочную карту на 2000 евро. 

         Соответственно, каждую неделю можно получить три телевизора, и другие 
призы. 

        Финальный приз акции – подарочная карта 2000 евро. 
 


