Правила проведения и участия в акции
«Стань магистром в мире животных»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила проведения и участия в акции (далее по тексту — «Правила») регламентируют
порядок организации и проведения акции «Стань магистром в мире животных» (далее по тексту —
«Конкурс»).
Конкурс не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой. Призовой фонд Конкурса
формируется нижеуказанными Организатором и Партнером. Конкурс не носит вероятностного
(случайного) характера, а происходит согласно настоящим Правилам. Подробные Правила проведения
Конкурса размещаются на сайте Конкурса https://tele-promo.ru (далее – «Сайт»).
Конкурс проводится только среди пользователей глобальной сети Интернет от 10 лет и старше,
дееспособных граждан Российской Федерации, имеющих паспорт гражданина Российской Федерации,
проживающих на территории Российской Федерации.
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»).
Партнером Конкурса является НАО «Национальная спутниковая компания» (здесь и далее – «Партнер»).
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участником Конкурса (далее — «Участник») может стать любой пользователь глобальной сети
Интернет от 10 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 «Стань магистром в мире
животных»;
- выполнит условия участия в сроки, указанные в разделе 5 настоящих Правил.
2.2. Сотрудники Организатора и Партнера, а также члены их семей, не могут принимать участие в
Конкурсе.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В период с 25 апреля по 14 мая 2019 года на Сайте Конкурса https://tele-promo.ru Участник должен
пройти один из трех предложенных тестов, чтобы получить одну из степеней знаний, предложенных
телеканалом «В мире животных».
3.2. Для участия в розыгрыше призов Участник должен поделиться результатом в социальной сети
«ВКонтакте», «Одноклассники» или Facebook («Фэйсбук»), используя функционал сайта (далее —
«Заявка»).
3.3. Каждый Участник может пройти неограниченное количество тестов.
3.4. Каждый Участник может быть признан Победителем только 1 (Один) раз.
3.5. Для подведения итогов Мероприятия Организатором формируется комиссия, состоящая не менее
чем из трех человек (далее по тексту «Комиссия»).
3.6. В функции членов Комиссии входит:
- подведение итогов Конкурса;
- подтверждение результатов Конкурса путем подписания соответствующего протокола;
- разрешение ситуаций, не предусмотренных Правилами, основываясь на своем мнении.
3.7. Еженедельно Комиссия из всех Заявок, поступивших за предыдущие 7 суток, определяет 21
(Двадцать одного) Победителя. Победителями становятся Участники, которые зарегистрировали
прошли тест в 7 суток, выполнив условия конкурса, при этом N определяется по формуле:
N = KЗ/КП,

где КЗ — количество Заявок за предыдущие сутки Конкурса;
КП = 3 — количество ежедневных Победителей;
Если N — это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Пример Определения Победителей:
Количество Заявок за предыдущие 7 суток Конкурса составило 588 шт., а количество еженедельных
Победителей составляет 21 человек.
Комиссия с помощью формулы определяет N, где КЗ = 588, КП=21, N=588/21=28.
Победителями и обладателями Наград признаются первые (21) Участники, которые зарегистрировали
Заявки кратные числу 28, а именно Заявки с порядковыми номерами: 28, 56, 84.
3.8. Каждые 10 дней (6 мая и 14 мая 2019г.) среди всех Участников конкурса будет проводиться
розыгрыш приемника для просмотра «Триколор ТВ». Победителем становятся Участник, который
прошел тест в течении 10 суток, выполнил все условия конкурса, при этом N определяется по формуле:
N = КЗ/КП
где КЗ — количество участников, которые ответили правильно на 5 из 5 вопросов за предыдущие 10
суток Конкурса;
КД = 10 — количество дней, которые берутся для определения приза;
Если N — это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Пример Определения Победителей:
Количество участников, ответившие правильно на 5 из 5 вопросов за предыдущие 10 суток Конкурса
составило 250 шт., а количество Победителей за 10 суток составляет 1 человек.
Комиссия с помощью формулы определяет N, где КЗ = 1550, КД=10, N=1550/10=155.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Сроки проведения Конкурса — с 25 апреля по 14 мая 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 обязуется не передавать все заявленные регистрационные данные третьим лицам.
Данные остаются в единой электронной картотеке Организатора.
5.4. Участник дает свое согласие на дальнейшую обработку своих регистрационных данных для
последующих возможных проморассылок от Организатора. Участник несет полную ответственность в
случае необходимости выплаты налогов, предусмотренных Законодательством РФ.
5.5. Сотрудники и родственники сотрудников Организатора не могут принимать участие в Конкурсе.
5.6. Один участник может получить только один приз, указанный в п. 8.1.1. 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, то Участнику будет
выдан один приз, выбранный им в первый раз. Также Организатор оставляет за собой право исключить
Призеров из Конкурса в случае отказа в предоставлении необходимой информации Организаторам
конкурса. Организатор оставляет за собой право распорядиться невостребованными призами,
выигранными Призерами, на свое усмотрение.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Участник и Организатор подтверждают право Организатора изменять Правила в любое время.
6.2. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник подтверждает свое согласие на
сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей Конкурса
Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного
разглашения.
6.3. 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 официальных
информационных ресурсах Организатора, а также путем размещения информации о Конкурсе с
помощью ресурсов, доступных партнерам Организатора.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Призовой фонд Конкурса состоит из призов Организатора и Партнера.
8.1.1. Призы от Организатора:
- электронные подарочные сертификаты сервиса cardspro.ru номиналом 500 рублей. Электронный
сертификат можно использовать для совершения покупок в одном из интернет-магазинов партнеров
сервиса cardspro.ru. Со списком магазинов-партнеров можно ознакомится на сайте
cardspro.ru/podarochnye-karty.html. Один победитель получает один Основной Приз.
8.1.2. Призы от Партнёра:
— Приёмник для просмотра «Триколор ТВ» модели GS B533M, в количестве 2 шт. Стоимость одного приёмника
не превышает 4 000 рублей.
8.1.3. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством,
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Организатор
исполняет функции налогового агента в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Победитель, ставший обладателем Приза, несет 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 на Сайте следующую информацию:
- Действующий e-mail адрес
- Действующий номер телефона
- Адрес доставки приза
- Паспортные данные победителя (серия, номер, кем и когда выдан, дата и место рождения)
9.2. Если участник конкурса не имеет паспорта в силу недостижения возраста 14-ти лет или по иной
уважительной причине, то необходимо предоставить контактные данные его законного представителя.
9.3. Победитель конкурса самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы физических
лиц с дохода в виде стоимости полученного приза, превышающей 4000 рублей, в порядке,
предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (п. 28 ст. 217, п. 2 ст. 224, п. 5 ст. 226, ст. 228, 229 НК РФ).

