Правила
проведения и участия в акции
«Копилка путешественника»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила проведения и участия в акции (далее по тексту — «Правила»)
регламентируют порядок организации и проведения акции «Копилка путешественника» (далее
по тексту — «Конкурс»).
Конкурс не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой. Призовой фонд Конкурса
формируется Обществом и Партнёром. 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») и на официальном сайте
www.tricolor.tv в подразделе «Правила и тарифы».
Конкурс проводится только среди пользователей глобальной сети Интернет от 18 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»).
1.3. Партнёром Конкурса является:
НАО «Национальная спутниковая компания», ОГРН 1057747513680 (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 «Копилка
путешественника»;
•
выполнит конкурсное задание в сроки, указанные в Правилах в разделе 3.
3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1.
В период с 1 по 20 ноября 2018 года в эфире телеканала «Телепутешествия SD»
(Телепутшествия Эс Ди) с 18:00 до 19:00 (премьерный блок) появляются промокоды (кодовые
слова). Каждый день новый промокод.
3.2.
Каждый Участник должен зайти на Сайт https://tele-promo.ru и выбрать один правильный
промокод из числе предложенных (1 промокод — 1 балл, промокод необходимо ввести в день его
появления). Правильный промокод – тот, который был опубликован в эфире (п.3.1 Правил).
Накопленные баллы Участник может обменять на призы, которые указаны на Сайте. Балльная
стоимость призов указана на Сайте под каждым призом, а также в разделе 8 Правил. Количество
призов ограничено, обмен осуществляется, пока призы имеются в наличии.
4.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Сроки проведения Конкурса — с 01 по 20 ноября 2018 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.
Компания 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 и Партнёра не могут принимать
участие в Конкурсе.
5.6.
Один участник может 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 — «Призолов»), то Призолову будет выдан один приз, выбранный им в первый раз. Также
Организатор оставляет за собой право исключить Призеров из Конкурса. Организатор оставляет за
собой право распорядиться остальными призами, выигранными Призерами, на своё усмотрение.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.

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
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 и Партнёра.
8.1.1. Призы от Организатора:
— Покрывало для пикника CW Soft Blanket (размер 135х148, цвет зеленый), стоимость за
единицу — 1 395 (одна тысяча триста девяносто пять) рублей 00 копеек, в количестве 10 шт.
— Портативная беспроводная музыкальная колонка Camping World Adventure Box, стоимость за
единицу — 2 010 (две тысячи десять) рублей 00 копеек, в количестве 15 шт.
— Термос классический Tiger MSC-B050 Stainless Blue Sahara, 0.5 л (нержавеющая сталь, цвет
голубая сталь, горловина 4 см), стоимость за единицу — 2 145 (две тысячи сто сорок пять)
рублей 00 копеек, в количестве 5 шт.
— Набор для пикника Fiesta Duet (на 2 персоны, цвет бордовый, набор посуды + изотермическое
отделение, вес 2кг), стоимость за единицу — 2 970 (две тысячи девятьсот семьдесят) рубля 00
копеек, в количестве 5 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. В случае выплаты денежного приза Победитель не возражает и дает свое
письменное согласие на удержание Организатором из денежного приза налога на доходы
физических лиц в расчете из стоимости полученного Победителем Приза (как в денежной, так и в
натуральной форме). Если Победитель не даёт такого согласия, Организатор вправе отказать
Победителю в выдаче Приза и распорядиться Призом по своему усмотрению.
Победителю не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза. Если Организатор
не может выполнить функции налогового агента, то Победитель, ставший обладателем Приза,
несёт обязанность по уплате всех применимых налогов в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
8.1.2. Призы от Партнёра:
— Приёмник для просмотра «Триколор ТВ» модели GS B533M, в количестве 1 шт. Стоимость
одного приёмника не превышает 4 000 рублей.
— Рюкзак с логотипом «Триколор ТВ», в количестве 15 шт. Стоимость одного рюкзака с
логотипом «Триколор ТВ» не превышает 4 000 рублей.
9. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ. Для получения призов Победители должны
предоставить следующую информацию о себе:

• паспортные данные (серия и номер паспорта, кем, когда выдан, код подразделения, дату и
место рождения, адрес прописки).
• ИНН;
• адрес для доставки приза.

9.2. Данную информацию необходимо предоставить по запросу представителя
Организатора в электронном виде на электронную почту: p.kozlova@1tvch.ru
9.3. Подтверждением отправления призов служит квитанция курьерской службы доставки или
квитанция Почты России. Призы будут отправлены до 31.12.2018 г. за счет ЗАО «Первый ТВЧ».
9.4. 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).
НСК
НАО «Национальная спутниковая компания»
Юридический и фактический адрес:
196105, Санкт-Петербург, Московский проспект,
д. 139, корпус 1, строение 1, помещение 10-Н
ОГРН 1057747513680
ИНН 7733547365
КПП 785 050 001
р/с 40702810780040000219
Банк ВТБ (ПАО) в г.Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704

Общество
ЗАО «Первый ТВЧ»
Юридический адрес: 197110, г. СанктПетербург, ул. Новоладожская, .4, корпус 1,
литер «П»
Фактический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург,
ул. Красного Курсанта, д.25, литер «В»
Ст-Петербургский ф-л
ПАО «Промсвязьбанк»
г. Санкт-Петербург,
КПП 781301001
ИНН 7801418459 БИК 044030920

к/с 30101810000000000920 в
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу.
р/с 40702810906000885801
4. ПОДПИСИ СТОРОН
От НСК
Генеральный директор
____________________
Полозова Е.А.

От Общества
Генеральный директор
____________________
Зинченко Л.А.

