
Правила игры  

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование Игры - «Валим на Бали». 

1.2. Организатор – ООО «Муз ТВ Операционная компания». 

1.3. Общий срок проведения Игры с 18 февраля 2020 г. по 11 апреля 2020 г., включая дату 

объявления обладателя Суперприза.  

1.4. Территория проведения Игры: Российская Федерация. 

1.5. Требования к участникам – старше 18 лет, граждане Российской Федерации. 

1.6. Участники информируются об условиях проведения Игры путем размещения Правил в сети 

интернет.  

1.7. Настоящим Участники проинформированы, что в любое время, без предварительного 

уведомления Участников, могут быть внесены изменения в Правила с обязательной 

публикацией таких изменений в сети Интернет. Новая редакция Правил вступает в силу с 

момента ее публикации.    

1.8. Компания Apple ни коем образом не участвует и не является спонсором Игры. 

 

2. Информация о призах, порядок и условия участия в Игре 

2.1. Информация о призах. 

Призы - сувенирная продукция от Муз-ТВ и бренда DryDry, в количестве 80 комплектов. Один 

комплект состоит из: 

Сувениры от Муз-ТВ: сумка-«шоппер», подушка путешественника, чехол на мобильный и 

попсокет;  

Сувениры от DRYDRY Gel, DRYDRY Foot Cream, DRYDRY Intimate Spray, DRYDRY Intimate 

Foam, DRYDRY Classic.   

Главный приз – поездка на двоих на о. Бали. Поездке организуется в целях производства 

телесюжета, расходы на производство телесюжета несет Организатор. Количество Главных 

призов: 01 шт..  

2.2. Розыгрыш осуществляется среди лиц, зарегистрированных в качестве Участника на 

странице Игры, по схеме: 

• В каждом выпуске программы есть ОДНА подсказка (кодовое слово).  

• Появляется подсказка 1 раз на 15 секунд в виде плашки (наложение, картинка поверх 

изображения программы) в каждом премьерном показе + в двух повторах выпуска программы 

«Место под солнцем».   

• Подсказка - это слово на плашке. Один выпуск программы - одно слово. Из выпуска в выпуск 

слова не повторяются.  

• В каждую неделю – 5 премьерных показов, 5 подсказок, 5 слов. Эти 5 слов одной недели 

должны составить законченную фразу недели. Всего 8 недель, 8 фраз недели, 40 кодовых слов. 



• Задача недели: собрать фразу (слова в правильном порядке).  

• Слово можно вносить на сайте программы, в специальную форму, предварительно 

авторизовавшись (все поля обязательны для заполнения, в том числе e-mail и телефонный 

номер, даже если вы уже ранее регистрировались на сайте Муз-ТВ). 

• Слово дня (то есть кодовое слово конкретного выпуска) можно внести на сайте ТОЛЬКО в 

течение суток, которые являются датой премьеры этого выпуска. Внести это слово в следующие 

сутки нельзя.  

Исключительно в качестве иллюстрации: в выпуске №1, премьера которого в эфире 18 февраля, 

кодовое слово - Муз-ТВ. В эфир серия выходит в 18:00. Значит на сайте ввести кодовое слово 

«Муз-ТВ» можно будет с 18:00 18 февраля до 17:59 19 февраля. В 18:00 19 февраля ввести в 

форму на сайте уже можно будет только кодовое слово из выпуска №2. Обратите внимание, 

слово приведено только как пример, реальное слово будет иным. 

• Загаданная фраза прошедшей недели раскрывается на сайте в понедельник следующей недели 

(на лендинге программы в ленте, а также на внутренней промо-странице Игры).  

Исключительно в качестве иллюстрации: 24 февраля (в понедельник) на интернет-странице 

программы появится пост о том, что 5 слов из 5 премьерных выпусков первой недели 

составляют фразу – «Муз-ТВ самый главный музыкальный канал». Обратите внимание, фраза 

приведена только как пример, реальная фраза будет иной. 

 

2.3. Как определяется обладатель Приза 

• По итогам недели во вторник следующей недели объявляется 10 победителей, выбранных 

случайным образом с помощью рандомайзера среди тех, кто ввел правильно хотя бы одно слово 

за предыдущую неделю. Каждому из победителей достается один Приз.  

• Имена победителей размещаются на странице программы «Место под солнцем» вместе с 

опубликованной фразой недели (см. выше).  

2.4. Дополнительные условия 

• Победитель какой-либо недели уже НЕ может стать победителем любой последующей недели 

в течение всей Игры. 

• Победитель недели МОЖЕТ участвовать в суперфинале – розыгрыше Суперприза - наравне с 

остальными. 

2.5. Как можно увеличить шансы выиграть Приз или Суперприз 

• За отгаданные слова и фразы участники получают ДрайДрай койны. 1 слово = 1 койн. Койны 

можно обменять на шансы, каждый дополнительный шанс увеличивает вероятность победить 

в рандомной рулетке выиграть Приз. Койны можно копить и не использовать в розыгрыше 

Призов, а использовать только при розыгрыше Главного приза.   

2.6. Как определяется обладатель Суперприза 

• Обладатель Суперприза определяется в суперфинале, участниками которого становятся все, 

кто зарегистрирован и хотя бы раз верно ввёл фразу недели. 

• Обладатель Суперприза определяется случайным образом с помощью рандомайзера. 



• Обладателя Суперприза объявят на сцене финального концерта в Москве. Дата концерта будет 

объявлена на сайте программы «Место под солнцем». 

2.7. Порядок вручения Приза и Суперприза определяется в рабочем порядке, Организатор 

связывается с победителями и информирует о порядке получения.  

2.8. Поездка должна быть осуществлена в период не позднее 10 декабря и не ранее 01 июня 2020 

года. Обладатель Суперприза самостоятельно несет расходы на проезд до г. Москвы, 

оформление загранпаспорта, страховку (если применимо), визы и трансфер в аэропорт г. 

Москвы и обратно.  

 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Участие в Игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с 

настоящими Правилами. 

3.2. Обладатель Суперприза обязуется принимать участие в производстве телесюжета.  

3.3. Участник соглашается с тем, что имя, фамилию, отчество Участника, его изображение и иные 

материалы о нем могут быть опубликованы в любых целях, у Участника могут брать интервью 

об участии в Игре, в том числе для радио и телевидения, равно как и для иных средств массовой 

информации, либо фотографировать Участника для изготовления любых материалов. 

3.4. Участник может быть заблокирован и/или исключен из списка Участников без объяснения 

причины. 

3.5. Если Участник выиграл приз вне соответствия требованиям настоящих Правил и не соблюдал 

Правила, то ему может быть отказано без объяснения причин в выдаче Приза или Суперприза. 

3.6. Участник понимает, что в результате плохого качества работы Интернет-провайдеров и 

операторов связи или плохого функционирования оборудования и программного обеспечения 

Участника его участие или победа в Игре могут быть невозможны по объективным причинам. 

3.7. Участие в Игре может быть признано недействительными и все действия Участника могут быть 

аннулированы, а также запрещено дальнейшее участие в Игре любому лицу, которое совершает 

действия, извлекающие выгоду из подделки процесса участия в Игре с помощью специального 

оборудования, программ, или другими недобросовестными способами, которые могут повлиять 

на результат или же действует в нарушение Правил. 

3.8. Организатор не несет ответственность за неблагоприятные последствия, связанные с 

недостоверными сведениями, предоставленными Участником.  


