Правила проведения конкурса «Новогодний квест»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 НАО «Национальная спутниковая компания», ОГРН 1057747513680, место нахождения:
Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В (далее по тексту —
«Организатор») проводит конкурс «Новогодний квест» (далее по тексту — «Конкурс»).
Конкурс не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой. Конкурс не носит
вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящим Правилам. Призовой
фонд Конкурса формируется за счет собственных средств Организатора. Подробные Правила
проведения Конкурса размещаются на сайте http://tricolortvmag.ru/article/special/novogodniy-kvest/
(далее по тексту — «Сайт»), разъяснения по Правилам также могут быть сообщены
заинтересованным лицам при обращении по телефону 8-812-332-34-981.
1.2 Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится в период с 23 декабря 2016 г. по 28 февраля 2017 г. и включает в себя
следующие этапы:
1.2.1 Срок для подписки аккаунтом участника на официальное сообщество портала Tricolor TV
Magazine (далее по тексту — «Журнал»), пройдя по любой из ссылок: https://vk.com/tricolortvmag,
https://facebook.com/tricolortvmag или

https://ok.ru/group/54145067319413, срок

для

репоста

конкурсных постов-заданий с официального сообщества Журнала, срок для выполнения заданий
Конкурса с 23 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. включительно.
1.2.2 Подведение итогов Конкурса — с 11 января 2017 г. по 15 января 2017 г.
1.2.3 Объявление Победителей Конкурса — 16 января 2017 г.
1.2.4 Отправка призов в период с 17 января 2017 г. по 28 февраля 2017 г.
1.3 Территория проведения Конкурса: территория РФ.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1 Участником Конкурса может быть только физическое лицо, проживающее на европейской
части России. К участию в Конкурсе допускаются только дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, имеющие паспорт гражданина РФ. Участие в Конкурсе не могут
принимать работники Организатора, а так же члены их семей, физические лица, с которыми у
Организатора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание
услуг, сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Конкурса. Участники Конкурса
несут права и обязанности, предусмотренные гражданским законодательством РФ. Участник
Конкурса также должен иметь активный аккаунт (далее — «Аккаунт участника») в социальной
сети Вконтакте (vk.com), Facebook (facebook.com) или Одноклассники (ok.ru), при этом данные,
указанные в аккаунте, должны однозначно идентифицировать Участника.
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Стоимость звонка определяется согласно тарифу вашего оператора междугородней связи по направлению СанктПетербург.

2.2 Участником Конкурса признается лицо, соответствующее условиям, установленным в п.2.1
настоящих Правил и выполнившее все необходимые условия Конкурса, указанные в ст. 3
настоящих Правил.
2.3 Принимая участие в Конкурсе, участник Конкурса подтверждает, что ознакомлен с
настоящими Правилами и принимает условия Конкурса, а также принимает на себя все риски,
связанные с участием в Конкурсе и получением призов.
2.4 Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права, связанные с
участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам). Кроме тех случаев, когда третье лицо является
близким родственником или членом семьи. В случае уступки Участник должен сообщить об этом
при отправке письма, указанного в п.6.1 Правил.
2.5 Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники соглашаются с тем, что в случае
участия или победы в Конкурсе их Ф.И.О., фотографии и интервью могут быть использованы
Организатором, в том числе:
2.5.1 Опубликованы на информационных ресурсах Организатора после окончания приема заявок
на участие в Конкурсе.
2.5.2 Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Конкурсом.
2.6 Участник, признанный Победителем Конкурса, обязуется по просьбе Организатора принять
участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с признанием обладания приза, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору
права на изображение, использование его имени, фамилии и материалов, изготовленных в связи с
его участием в Конкурсе, при распространении рекламной информации о Конкурсе. Авторские
(смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Чтобы стать участником Конкурса необходимо в период с 23 декабря 2016 г. по 23 января
2017 г. включительно:
- подписаться Аккаунтом участника на официальное сообщество Журнала, пройдя по любой из
ссылок:

https://vk.com/tricolortvmag,

https://facebook.com/tricolortvmag

или

https://ok.ru/group/54145067319413
- сделать репост2 сообщения с заданием Организатора из одной из социальных сетей, указанных в
п.2.1 Правил (сообщение публикуется Организатором в группах Организатора в указанных
социальных сетях) с использованием Аккаунта участника,
- выполнить задания Конкурса.
Репост сообщения с заданием необходимо делать по каждому конкурсному заданию, в котором
участвует Участник.
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Не удалять репост записи, как минимум, до окончания Конкурса

3.2. Победителем Конкурса (далее по тексту — «Победитель») считается тот участник Конкурса,
выполнивший условия настоящего раздела, набравший наибольшее количество баллов за
выполнение заданий с момента начала Конкурса по порядку выполнения всех указанных действий
полностью.
3.3. Конкурсные задания публикуются в официальных сообществах Журнала в социальных сетях
(указанных в п.3.1 Правил). Публикация конкурсных заданий сопровождается указанием
количества баллов, которые может получить участник за успешное выполнение задания. Если
победители задания определяются по хронологии правильных ответов, результат определяется по
моменту публикации правильного ответа. В случае, если задание содержит творческий конкурс,
победители такого задания определяются конкурсным жюри из представителей Организатора.
3.4. Один Участник может участвовать в Конкурсе только в одной социальной сети. В случае
выявления факта того, что Участник участвует в Конкурсе в двух или более социальных сетях, он
может быть дисквалифицирован с Конкурса.
4. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1 Участник имеет право претендовать на приз, если им корректно выполнены все условия ст. 2,
ст. 3 и ст. 6 настоящих Правил.
4.2 Итоги Конкурса будут подведены в сроки согласно п. 1.2.2 настоящих Правил.
4.3 Победители

Конкурса

определяются

согласно

наибольшему количеству полученных

конкурсных баллов за весь период проведения Конкурса раздельно по каждой из 3-х
социальных сетей (по 3 победителя в каждой). Общее число Победителей — 9 (девять)
человек. Один Участник может участвовать в Конкурсе только в одной социальной сети.
4.4 При выборе Победителей Организатор проверяет, были ли выполнены участниками Конкурса
обязательные условия по допуску к участию в Конкурсе, указанные в разделе 3 настоящих
Правил. Участники, не выполнившие указанные условия, не могут быть признаны Победителями
Конкурса.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
5.1 Призовой фонд Конкурса формируется за счет Организатора. Призовой фонд — 3 (три)
главных приза, 3 (три) второстепенных приза, 3 (три) третьестепенных приза, указанных в п.5.2
Правил.
5.2 Призы распределяются по трем социальным сетям согласно указанной таблице:
№ места
1

2

3

Vk.com
Планшетный
компьютер Lenovo
Tab 2 A10-30L LTE
16Gb, ZA0D0048RU
Action-камера SJCAM
SJ4000 WiFi Black
Фитнес-браслет
Xiaomi Mi Band 1S
Pulse

Ok.ru
Планшетный
компьютер Lenovo
Tab 2 A10-30L LTE
16Gb, ZA0D0048RU
Мультиваркаскороварка Philips HD
2173/03, 5 л
Фитнес-браслет
Xiaomi Mi Band 1S
Pulse

Facebook.com
Планшетный
компьютер Lenovo
Tab 2 A10-30L LTE
16Gb, ZA0D0048RU
Action-камера SJCAM
SJ4000 WiFi Black
Фитнес-браслет
Xiaomi Mi Band 1S
Pulse

Участники получают призы (или аналогичные по параметрам) и денежное вознаграждение,
которое определяется по следующей формуле: D = (F – 4000 руб.) х 0,35 х 1/0,65, где D =
Искомая денежная сумма; F = Фактическая стоимость вещевой части приза; х – знак
умножения; / – знак деления. Итоговая стоимость каждого приза определяется по факту его
вручения Победителю и фиксируется в акте приемки-передачи приза.
5.3 Призы Победителям Конкурса доставляются курьерской службой или Почтой России за счет
Организатора.
5.4 Призовой фонд Конкурса может быть изменен в сторону увеличения на усмотрение
Организатора на протяжении всего периода проведения Конкурса.
5.5 Организатор уведомляет налоговую инспекцию о получении приза Победителем, а также,
выступая в роли налогового агента, обязуется исчислить и удержать с приза налог на доходы
физических лиц в размере 35% от фактической стоимости приза на основании п. 4 ст. 226 НК РФ в
части, превышающей 4 000 рублей, и перечислить удержанную сумму в бюджет в соответствии с
действующим налоговым законодательством. По запросу Победителя Организатор предоставляет
ему справку по форме 2-НДФЛ.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
6.1 В течение 3 (трех) календарных дней с момента опубликования имени Победителя Конкурса
на Сайте Организатор извещает Победителя письмом на электронную почту, указанную
участником при подписке на Журнал. Победителю необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения письма на электронный адрес направить на имя Организатора официальное
заявление о готовности получить приз. Официальное заявление необходимо направить в
электронном/сканированном виде на электронный адрес редакции: onlinemag@tricolor.tv. К
электронному письму с официальным заявлением должны быть приложены копия паспорта
гражданина РФ всех страниц, копия ИНН, СНИЛС, а также банковские реквизиты для перевода

денежного приза. В электронном письме необходимо указать контактный телефон, адрес доставки
приза.
Организатор не несет ответственности за не предоставленные уведомления о победе в Конкурсе в
случае, если участник Конкурса предоставил неверные контактные данные, а также в случае
неисправности электронной почты участника Конкурса.
6.2 Победитель, претендующий на получение приза, обязуется заполнить и подписать все
необходимые

документы

(в

т.

ч.

акт

приемки-передачи

приза),

предоставляемые

уполномоченными лицами Организатора и предоставить свои данные.
Победитель Конкурса при получении приза обязуется предоставить полный комплект документов,
необходимых Организатору для оформления документации по Конкурсу и предоставления отчета
о проведении Конкурса.
6.3 Если в течение указанного срока Организатору не удается связаться с Победителями Конкурса
по предоставленному ими электронному адресу, и такие участники Конкурса не свяжутся с
Организатором в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправки уведомления, Организатор
имеет право пересмотреть результаты Конкурса относительно выбора Победителей Конкурса и
объявить другого/других Победителей Конкурса или распорядиться призами по своему
усмотрению.
6.4 Призы не подлежат замене другими призами, денежный эквивалент стоимости призов вместо
выдачи их в натуральном эквиваленте не выплачивается. В случае отказа Победителей Конкурса
от вручения призов, Организатор вправе распорядиться ими по своему усмотрению.
6.5 Отправка призов осуществляется в соответствии со сроками, указанными в п.1.2.4 настоящих
Правил, по адресу, предоставленному участником Организатору и за счет Организатора.
6.6. Ответственность Организатора за вручение приза прекращается с момента сдачи приза на
отправку почтовой организации. Организатор не несет ответственности за утерю / порчу приза по
вине почтовой организации. Организатор также не несет ответственности за недостатки приза –
все гарантийные и иные случаи недостатков приза урегулируются победителем с производителем
приза самостоятельно. Организатор не вступает в переписку с победителями по вопросам
недостатков в призах, которые произошли не по вине Организатора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Конкурс, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом,
регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить изменения
в настоящие Правила.
7.2 Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе за задержки
электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои интернет-провайдеров,
предоставляющих услуги связи участникам Конкурса, возникшие не по вине Организатора.

7.3 Организатор оставляет за собой право учредить дополнительный призовой фонд для
поощрения участников Конкурса, не ставших Победителями.
7.4 В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих Правилах,
Организатор оставляет за собой право принять решение об отсутствии среди участников лиц,
которые могут быть названы Победителем Конкурса.
7.5 Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять настоящие
Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Конкурса и/или
аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об этом способом, не
запрещенным действующим законодательством.
7.6 Факт участия в конкурсе подразумевает, что Участник ознакомился и полностью согласен с
настоящими Правилами.
Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, участник предоставляет Организатору
согласие на обработку своих персональных данных, в т. ч. фамилии, имени и отчества,
паспортных данных, адреса, телефона. Участник соглашается с тем, что по требованию
Организатора участник предоставит такое согласие в письменной форме.
7.7 Участники и Победитель самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (в том числе расходы, связанные с доступом к сети Интернет или
телефонными звонками), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах как
расходы, производимые за счет Организатора.

