Правила №6
проведения и участия в конкурсе
«Прочувствуй Питер»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила проведения и участия в конкурсе «Прочувствуй Питер» (далее по тексту —
«Правила») регламентируют порядок организации и проведения конкурса «Прочувствуй Питер» (далее
по тексту — «Конкурс»).
Конкурс не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой. Призовой фонд Конкурса
формируется ЗАО «Первый ТВЧ» (далее – Общество) и ООО «Компания ТрансТелеКом» (далее –
Партнёр). Конкурс не носит вероятностного (случайного) характера, а проводится согласно настоящим
Правилам. Подробные Правила проведения Конкурса размещаются на сайте Конкурса https:// telepromo.ru (далее – «Сайт») и на официальном сайте https://myttk.su в подразделе «Новости».
1.2 Организатором Конкурса является:
ЗАО «Первый ТВЧ», ИНН/КПП: 7801418459/781301001, ОГРН: 5067847399241, юридический адрес:
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 4, корп. 1, лит. П, (здесь и далее — «Организатор»).
1.3. Партнёром Конкурса является:
ООО «Компания ТрансТелеКом», ОГРН 1027739598248, ИНН 7709219099, КПП 774850001,
юридический адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 8,(здесь и далее — «Партнёр»).
2.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1.
Участником Конкурса (далее — «Участник») может стать любой пользователь глобальной сети
Интернет от 18 лет и старше, являющийся дееспособным гражданином Российской Федерации, имеющим
паспорт гражданина Российской Федерации, проживающий на территории Российской Федерации,
который:

полностью и безоговорочно принимает Правила участия в Конкурсе;

выполнит конкурсное задание в сроки, указанные в разделе 3 настоящих Правил;

является абонентом Партнера.
3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1.
В период с 08 по 17 июля 2019 года каждый Участник должен зайти на Сайт https://tele-promo.ru и
зарегистрироваться. Участнику предлагается ответить на 6 блоков вопросов по 6 вопросов в каждом.
Каждый ответ имеет номинальную стоимость в баллах (см. Приложение 1 к Правилам). В зависимости от
количества набранных баллов Участнику присваивается определенный ранг:




1-72 балла – «Статский советник»;
73-144 балла – «Тайный советник»;
145-216 баллов – «Канцлер».

3.2.
Каждый 30 участник, достигнувший ранга «Статский советник» получает Блокнот «Контакт» с
ручкой арт.413507 с нанесением логотипа телеканала EurekaHD*.
3.3.
Каждый 20 участник, достигнувший ранга «Тайный советник» получает Термокружку с
нанесенным на нее логотипом телеканала EurekaHD*.
*До фактического окончания призов

3.4.
3.5.
17 июля 2019 выдается последний блок из 6 вопросов для участников, достигших ранга
«Канцлер». Победителем становится шестой «Канцлер», ответивший правильно не менее, чем на 4
вопроса из блока и являющийся действующим абонентом Партнера.
4.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Сроки проведения Конкурса — с 08 по 17 июля 2019 года.
5.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

5.1.
Своим участием в Конкурсе Участники подтверждают согласие с Правилами Конкурса.
5.2.
Участник Конкурса дает свое согласие на публичное использование данных, заявленных при
регистрации на Сайте, в рамках данного Конкурса.
5.3.
Организатор и Партнёр обязуются не передавать все заявленные регистрационные данные третьим
лицам. Данные остаются в единой электронной картотеке Организатора.
5.4.
Участник дает согласие на получение рекламы товаров, работ, услуг Организатора, Партнера
и/или третьих лиц, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, использования почтовой связи
посредством рассылки материалов по электронной почте, телефонному номеру (в том числе посредством
Короткого текстового сообщения и сообщений в мессенджеры Viber, WhatsApp) либо посредством
рассылки по адресу, указанному Участником, и использование сведений об Участнике при продвижении
товаров, работ, услуг Организатора, Партнера и/или третьих лиц в целях и случаях, когда необходимость
такого согласия предусмотрена законодательством Российской Федерации о рекламе. К рекламе не
относится информация о Организаторе и услугах, доведение которой до Участника обязательно в
соответствии с нормативными документами. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет и может
быть отозвано Участником путем направления Организатору и Партнеру уведомления об отзыве согласия
на получение рекламы товаров, работ, услуг Организатора, Партнера и/или третьих лиц.
5.5.
Участник несет полную ответственность в случае необходимости выплаты налогов,
предусмотренных законодательством РФ.
5.6.
Сотрудники и родственники сотрудников Организатора и Партнёра не могут принимать участие в
Конкурсе.
5.7.
Один участник может зарегистрировать только один раз и получить только один приз, указанный
в п. 8.2. Правил в Конкурсе. Если по завершении Конкурса Организатор получит сведения о том, что один
и тот же Участник использовал разные адреса электронной почты для увеличения шансов на получение
призов (здесь и далее — «Призов»), то данный Участник исключается из Призеров Конкурса.
5.8.
Организатор и партнер не несут ответственности за сбои в сети интернет, а также за действия
организаций, обеспечивающих их работу.
5.9.
Организатор оставляет за собой право не допускать к участию в Конкурсе или не принимать
результаты Участника, которые противоречат требованиям, описанным в настоящих Правилах.
5.10. Организатор Конкурса оставляет за собой право в любое время отказать любому Участнику в
дальнейшем участии в Конкурсе, аннулировать его заявку и исключить из рассмотрения результаты
данного Участника при подведении итогов по своему усмотрению и без объяснения причин, в случае
если, по мнению Организатора, такой Участник нарушил требования Правил проведения Конкурса. В
случае подобного отказа Организатор оставляет за собой право не предоставлять никаких разъяснений и
не высылать никаких уведомлений.
6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.
Участник и Организатор подтверждают право Организатора изменять Правила в любое время.
6.2.
Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие
Организатору и Партнеру на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных (ФИО,
мобильный телефон, адрес электронной почты, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адрес проживания), с
использованием и без использования средств автоматизации, в том числе на совершение Организатором и
Партнером действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая их передачу организациям, с которыми Организатор и Партнер

осуществляют взаимодействие на основании соответствующих договоров (соглашений), любыми
способами. Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются
Организатором и Партнером исключительно в целях проведения Конкурса: для выдачи приза Участнику
Конкурса, за которым признано такое право согласно настоящим Правилам, а также реализации прав и
исполнения иных обязанностей, предусмотренных Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет и может быть отозвано
Участником путем направления Организатору и Партнеру уведомления об отзыве согласия на обработку
персональных данных. Участник соглашается с тем, что его персональные данные, полученные
Организатором и Партнером, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и на условиях конфиденциальности, в случае, если это
необходимо для реализации указанных выше целей..
6.3.
Участник Конкурса дает свое согласие на использование приложенных к заявке материалов
Организатором, Партнером и/или их аффилированными лицами в любой форме и любым не
противоречащим закону способом, в том числе путем доведения материалов до всеобщего сведения,
воспроизведения, публичного показа, перевода, переработки, распространения, сообщения в эфир или
сообщения по кабелю на условиях простой (неисключительной) лицензии без ограничения срока и
территории, без выплаты Участнику вознаграждения.
6.4.
Данный Конкурс не является коммерческим мероприятием и не имеет своей целью извлечение
прибыли.
7.

ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА

7.1.
Информирование потенциальных участников Конкурса будет осуществляться на
телеканалах, официальных сайтах Организатора, в Интернете, а также путем размещения информации о
Конкурсе с помощью ресурсов, доступных Партнёру.
8.

НАГРАЖДЕНИЕ

8.1.
Призовой фонд Конкурса состоит из призов Организатора.
8.1.1. Призы от Организатора:
- блокнот «Контакт» с ручкой арт.413507 с нанесением логотипа телеканала EurekaHD _ - 30 шт.,
стоимостью 197 руб./шт.,
- термокружка с нанесением логотипа телеканала EurekaHD – 20 шт., стоимостью 325 руб./шт.,
- Путевка в Санкт-Петербург, включающая:

Проживание в гостинице «Отель Санкт-Петербург» - 2 ночи,

Ужин в ресторане «В темноте» (депозитный стол),

Билеты в Эрмитаж,

Билеты в музей на выбор (Гранд макет России / Вселенная воды / Иллюзиум),

Денежный приз, включающий в себя компенсацию проезда до места проведения
мероприятия при предъявлении скан-копий железнодорожных, авиабилетов или билетов
на междугородний автобус, а также сумма, вычисляемая по формуле: (сумма
компенсации проезда + стоимость проживания в гостинице + стоимость билетов на
мероприятие – 4000 руб.)*35%.
в количестве 2 шт.
Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством, определяются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Организатор несёт функции
налогового агента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Победитель,
ставший обладателем Приза, несёт обязанность по уплате всех применимых налогов в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
9.1



Для получения призов победители должны предоставить следующую информацию о себе:
Фамилию, имя и отчество.






Почтовый адрес.
Адрес электронной почты.
Контактный номер телефона.
Отсканированные копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося
победителем (действительно для приза.
 Отсканированные копии ИНН.
 Отсканированные копии пенсионного страхового свидетельства.
 Документ, подтверждающий согласие на получение приза.
 Банковские реквизиты для перечисления денежного приза.
9.2
Данную информацию необходимо предоставить по запросу представителя Организатора в
электронном виде на электронную почту: s.nekrashevich@1tvch.ru не позднее 5 августа 2019 года.
9.3 Сумма компенсации проезда до места проведения мероприятия перечисляется на банковских счет
физического лица в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления проездных
документов: скан-копий железнодорожных и авиабилетов или билетов на междугородний автобус.
9.4 Если Организаторам не удается связаться с победителем по предоставленному им номеру телефона
и/или адресу электронной почты, для получения информации, указанной в пункте 9.1. Правил, и сам
победитель не свяжется с Организатором и не передаст ему информацию, указанную в п. 9.1 Правил,
Организатор имеет право распорядиться призом по своему усмотрению. При этом приз считается
невостребованным и перераспределению не подлежит.
9.5 Организатор не несет ответственность за непредоставленные уведомления о победе в случае, если
победителем предоставлены неверные контактные данные, а также в случае невозможности связаться с
победителем по электронной почте и/или телефону из-за их неисправности или иных причин,
находящихся вне сферы контроля Организатора.
9.6 Организатор и победитель по электронной почте или по телефону согласовывают порядок передачи
приза.
9.7 Организатор не передает приз Победителю до тех пор, пока не получит от него все данные, указанные
в п. 9.1 Правил.
9.8 Организатор не несет ответственности за недоставленный приз по причине несоответствия сроков
поездки с ожидаемыми или желаемыми сроками Победителя.
9.9 . Организатор Конкурса вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения,
необходимые для получения приза.
9.10 В случае отсутствия предоставления Участником запрошенной информации, Участник считается
невыполнившим условия Конкурса, и его приз расценивается как невостребованный. В таком случае
Организатор оставляет за собой право отказать во вручении приза Участнику.
9.11
Победитель обязуется подписать акт получения приза и прислать скан-копию на электронную
почту Организатора в течение 3-х календарных дней по форме, отправленной на электронную почту
Победителя, указанной в п. 9.1. В случае отсутствия предоставления подписанного акта в указанный
срок Организатор считает свои обязанности по вручению приза исполненными.

