Правила проведения рекламного интернет-конкурса
«Игра - это момент. Почувствуй ее» (далее – «Правила»)
1. Организатор конкурса «Игра - это момент. Почувствуй ее» (далее - «Конкурс») юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
именно, общество с ограниченной ответственностью
«ПепсиКо Холдингс» (далее «Организатор»).
Юридический адрес: Россия, 141580, Московская обл., Солнечногорский район, территория
свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1
Фактический адрес: Россия, 141580, Московская обл., Солнечногорский район, территория
свободной экономической зоны “Шерризон”, строение 1
Оператор конкурса «Игра - это момент. Почувствуй ее» - юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее договор (контракт) с
Организатором на проведение Конкурса, действующее при выполнении обязательств по такому
договору от своего имени, но за счет и по поручению/заданию Организатора с целью выявления
победителей Конкурса согласно настоящим Правилам (далее совместно именуются «Победители»
или «Призеры Конкурса»), а именно, Общество с ограниченной ответственностью «Интерсол
Ист» (далее – «Оператор»). Оператор Конкурса является налоговым агентом Конкурса.
Юридический адрес: 121099, Москва, Шубинский пер., 6, стр.2
2. Конкурс «Игра - это момент. Почувствуй ее» – это творческий конкурс, который проводится в
целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к товару бренда
«Pepsi» (далее - «Продукт») и в целях достижения общественно полезных целей, и который
направлен на сообразительность Участников при выполнении Конкурсных заданий,
предоставленных Организатором Конкурса. Конкурс не является стимулирующей лотереей или
иным мероприятием, основанным на риске, поэтому не требует обязательной регистрации или
направления уведомления в соответствующие государственные органы. Плата за участие в
Конкурсе не взимается. Весь призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора
Конкурса. 2.1. Конкурс проводится в приложении для мобильных устройств «МАТЧ! КЛУБ»
(далее – «Приложение»), расположенного и доступного для скачивания на мобильное устройство:
- для операционной системы Android по Интернет-адресу:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tviztv.tviz2x45&hl=ru
- для операционной системы IOS по Интернет-адресу: https://itunes.apple.com/ru/app/matc!klub/id1051293689?mt=8
3. Основные определения
3.1. Участники Конкурса – граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на
территории России, принявшие Правила проведения Конкурса в полном объеме в соответствии с
п. 8.1. Правил, скачавшие и установившие на свое мобильное устройство Приложение, и
принявшие участие в викторине, проводимой в Приложении, согласно настоящим Правилам.
Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права принимать в нем участие:
- работники Организатора и/или Оператора, лица, представляющие интересы Организатора и/или
Оператора, а также работники и представители любых других компаний, участвующих в
подготовке, организации и проведении Конкурса, и их близкие родственники;
- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;

- несовершеннолетние лица.
Исключением являются работники Организатора и/или Оператора, которые совершают
конклюдентные действия, направленные на участие в Конкурсе только с целью технической
проверки работы Конкурса в Приложении и вспомогательных элементов Конкурса. В случаях
попадания таких работников в число Победителей/кандидатов в Победители Конкурса, они не
учитываются Организатором Конкурса при определении Призеров Конкурса и не претендуют на
какие-либо Призовые места и соответствующие Призы Конкурса, что подтверждается настоящими
Правилами.
3.4. Сообщество (или Группа) – официальные группы бренда «Pepsi» в социальных сетях, а
именно: Группа под условным названием «Pepsi Live» в Социальной сети «ВКонтакте»
(www.vk.com), размещенная по адресу: www.vk.com/pepsi, Группа под условным названием
«Pepsi» в Социальной сети Facebook (www.facebook.com), размещенная по адресу
www.facebook.com/pepsirussia, Группа под условным названием «Pepsi. Живи здесь и сейчас» в
Социальной сети «Одноклассники» (www. http://ok.ru), размещенная по адресу: www.ok.ru/pepsi,
Группа под условным названием «Рepsirussia» в Социальной сети Instagram (www.instagram.com),
размещенная по адресу: www.instagram.com/pepsirussia; и официальные группы «МАТЧ!ТВ» в
Социальных сетях ВКонтакте (www.vk.com), Facebook (www.facebook.com), «Одноклассники»
(www.ok.ru) и Instagram (www.instagram.com), размещенные по адресам: www.vk.com/matchtv,
www.facebook.com/MatchTVChannel, www.ok.ru/matchtv и www.instagram.com/matchtv_channel
соответственно.
3.4.1.Анонс Конкурса - публичное оповещение Организатором и Оператором Конкурса о
проведении Конкурса в Группах, указанных в п.3.4. настоящих Правил.
3.5. Победители Конкурса – Участники Конкурса, имеющие право на получение Призов в
соответствии с настоящими Правилами.
3.6. Викторина – задание, предоставленное Организатором Конкурса, размещаемое в
Приложении, адресованное Участникам Конкурса с целью его выполнения, представляющее собой
вопросы с вариантами ответов.
3.7. Конкурсная работа – ответы на вопросы Викторины, касающиеся прогнозирования
результатов и моментов матчей.
4. Сроки проведения Конкурса.
4.1. Общий срок проведения Конкурса: с «11» апреля 2017 года по «10» июля 2017, включая время
на вручение призов Победителям. Конкурс проводится в 3 (три) этапа.
4.2. Приём заявок на участие в соответствующем этапе Конкурса, предоставление ответов на
вопросы Викторины в Приложении производится в период со времени начала соответствующего
матча Лиги чемпионов UEFA до времени окончания данного матча включительно (здесь и далее –
время московское) в соответствии с таблицей, представленной ниже:
Номе
р
этапа

Название этапа

Время начала этапа

Время окончания этапа

1

Матчи 1/4 финала
Лиги Чемпионов
UEFA

«11» апреля 2017г.

«19» апреля 2017г.

2

Матчи 1/2 финала
Лиги Чемпионов
UEFA

«02» мая 2017г.

«10» мая 2017г.

3

Финал
Лиги
Чемпионов UEFA

«03» июня 2017 г.

Окончание соответствующего
матча Лиги чемпионов UEFA

4.3. Объявление Победителя (публикация рейтинга в Приложении) соответствующего этапа
Конкурса Организатором проводится не позднее, чем по истечении 2 (двух) календарных дней с
момента окончания соответствующего этапа.
4.4. Призы вручаются по адресу, указанному Победителями Конкурса, в период с 00 часов 00
минут 01 секунд «05» июня 2017 по 23 часов 59 минут 59 секунд «10» июля 2017 включительно в
соответствии с условиями, изложенными в п. 13 настоящих Правил.
5. Территория и место проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации. Конкурс проводится Оператором в
Приложении для мобильных устройств «МАТЧ! КЛУБ», расположенном и доступном для
скачивания на мобильное устройство:
-для операционной системы Android по Интернет-адресу:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tviztv.tviz2x45&hl=ru
- для операционной системы IOS по Интернет-адресу: https://itunes.apple.com/ru/app/matc!klub/id1051293689?mt=8.

6. Призовой фонд Конкурса.
6.1. Приз 1-го уровня: Поездка* на финал Лиги Чемпионов для Победителя и сопровождающего
лица, включающая: (а) 2 (два) билета на матч финала Лиги Чемпионов; (б) авиаперелет; (в)
проживание в отеле для двоих3; (г) услуги гида; (д) страховка; общей стоимостью 757 771
(семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят один) рублей 50 копеек.* Данный приз состоит
из двух частей, а именно:
Приз 1-го уровня состоит из двух частей, а именно:
- Неденежной части Приза: 2 (два) билета на матч финала Лиги Чемпионов, авиаперелет,
проживание в отеле 3*, услуги гида, расширенная страховка стоимостью 493 951 (четыреста
девяносто три тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 50 копеек с НДС (стоимость включает все
применимые налоги).
- Денежной части Приза в размере 263 820 (двести шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать)
рублей 00 копеек. Денежная часть Приза удерживается Оператором для уплаты в соответствующий
налоговый орган НДФЛ, связанного с получением Победителем Приза Конкурса, в соответствии с
действующим законодательством РФ.



*Условия и период Поездки определяются по выбору Организатора Конкурса и
сообщаются Победителю после объявления Призеров посредствам личного
сообщения и могут изменяться по независящим от Организатора обстоятельствам.
Стоимость данного приза может быть изменена.



В случае если Победитель 1-го уровня и сопровождающее его лицо проживают не в
Москве, Оператор оплачивает их проезд от места жительства Победителя 1-го
уровня до Москвы и обратно выбор билетов на проезд осуществляется по
собственному усмотрению Оператора Конкурса Стоимость перелета до г. Москвы
будет учтена в стоимости Приза 1-го уровня и, соответственно, в налоге на данный
Приз. Проживание в г. Москве не оплачивается.



В течение всего периода пребывания Победителя и сопровождающего его лица на
Лиге Чемпионов Организатором оплачивается их проживание в двухместном
номере в трёхзвёздочной гостинице, выбор гостиницы осуществляется по
собственному усмотрению Организатора Конкурса, о чем Победитель будет
проинформирован дополнительно;



Организатор и Оператор Конкурса не несут ответственности за невозможность
Победителем воспользоваться Призом 1-го уровня в случае отсутствия у
него/отказа в получении/невозможности получения визы и/или иных необходимых
документов. При не возможности осуществления поездки Победителем,
Победителю не выплачиваются ни какие денежные компенсации или части приза ,
возникшие не по вине Организатора, Оператора.



Победитель 1-го уровня не имеет права передавать свое право на Приз 1-го уровня
иным лицам как в полном объеме, так и частично.

Денежная часть Приза удерживается Оператором для уплаты в соответствующий налоговый орган
НДФЛ, связанного с получением Победителем Приза Конкурса. Победитель не вправе требовать
выплаты ему соответствующей денежной части Приза.
Точное время и место отлета и прилета, проведения финального матча Лиги чемпионов UEFA
2017г. в Крдиффе, а также адрес гостиницы, проживание в которой оплачивается Организатором,
будут сообщены Победителю 1-го уровня Организатором дополнительно.
Всего Призов 1–го уровня: 1 (одна) штука.
6.2. Приз 2-ого уровня Конкурса: Iphone 7, 32 GB и брендированный чехол общей стоимостью
84 323,00 (Восемьдесят четыре тысячи триста двадцать три рубля 00 коп.).
Приз 2-го уровня состоит из двух частей, а именно:
- Неденежной части Приза: Iphone 7, 32 GB и брендированный чехол стоимостью 56 210,00
(Пятьдесят шесть тысяч двести десять) рублей 00 копеек с НДС (стоимость включает все
применимые налоги).
- Денежной части Приза в размере 28 113,00 (Двадцать восемь тысяч сто тринадцать) рублей 00
копеек. Денежная часть Приза удерживается Оператором для уплаты в соответствующий налоговый
орган НДФЛ, связанного с получением Победителем Приза Конкурса, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Указанная стоимость Приза 2-ого уровня носит информационный характер. Фактическая стоимость
Приза указывается в Акте приема-передачи приза.

Всего Призов 2-го уровня: 1 (одна) штука.
6.3. Приз 3-его уровня Конкурса: 1 (один) мяч Лиги Чемпионов общей стоимостью 3 800 (три
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (стоимость включает все применимые налоги). Стоимость
Приза 3-го уровня не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, и в соответствии с п. 28 ст.
217 НК РФ не облагается налогом НДФЛ.
Указанная стоимость Приза 3-ого уровня носит информационный характер. Фактическая стоимость
Приза указывается в Акте приема-передачи приза.
Всего Призов 3-го уровня: 26 (двадцать шесть) штук.
Всего Призов Конкурса - 28 (двадцать восемь) штук.
6.4. Призовой фонд Конкурса образуется за счет Организатора Конкурса и используется
исключительно для предоставления Призов Конкурса его Призерам. Стоимость Призов, входящих
в Призовой фонд Конкурса указана в настоящих Правилах исключительно для целей расчета
налога на доходы физических лиц (НДФЛ), подлежащего уплате Призерами через налогового
агента, функцию которого исполняет Оператор Конкурса. В случае, если Призер, получивший
право на Приз 3-его уровня на первом этапе Конкурса, также приобретает право на Приз 1-го
уровня на данном этапе, как это предусмотрено в п. 10.4.2. настоящих Правил, стоимость таких
Призов Конкурса суммируется. Новая стоимость учитывается при расчете НДФЛ на такой Приз.
Участники Конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением рекламных Призов от Организатора, как это
установлено действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Призер не имеет права требовать выплаты денежного эквивалента Приза или его части, вместо
выдачи Приза в натуре. Выплата денежного эквивалента стоимости приза, замена Приза
Организатором, равно как и Оператором, не производится.
6.6. Организатор/Оператор не обременяет призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами,
за исключением обязательств перед Призерами Конкурса по предоставлению призов, а также не
использует средства призового фонда Конкурса иначе, чем на предоставление Призов.
6.7. Призы Конкурса (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) могут не совпадать с
ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащимся
на рекламно-информационных материалах, призванных информировать потребителей о
проведении Конкурса. Все претензии относительно качества Приза относятся непосредственно к
его производителю.
6.8. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором и/или Оператором после объявления таких
результатов нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса
лицами, объявленными Призерами. При выявлении Организатором и/или Оператором нарушений
порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами, объявленными
Призерами, Организатор имеет право отказать соответствующему Участнику в призе Конкурса и
объявить Призером следующего по Рейтингу, основанному на количестве баллов за
соответствующий этап Конкурса, Участника либо распорядится соответствующими Призами по
своему усмотрению.

6.9. Организатор, равно как и Оператор Конкурса, не несет ответственности в случае отсутствия
указанного Победителем получателя по указанному адресу и/или указание Победителем неверного
адреса/неверного получателя. Повторная доставка не осуществляется.
7. Порядок и способ информирования Участников Конкурса о Правилах, а также о
результатах Конкурса.
7.1. Информирование Участников Конкурса проводится путем размещения настоящих Правил о
Конкурсе в Приложении в течение всего срока проведения Конкурса.
7.2. Результаты каждого этапа Конкурса размещаются в соответствующем разделе в Приложении.
7.3. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены Организатор информирует
Участников путем размещения новой редакции Правил не позднее «08» мая 2017г.
8. Способ заключения договора между Организатором и Участниками Конкурса:
8.1. Для лиц, которые установили на свое мобильное устройство Приложение, выполнили
действия по предоставлению ответов на вопросы соответствующей Викторины Организатора
Конкурса в Приложении является одновременно подтверждением подачи заявки на участие в
Конкурсе и присоединения к Договору организации Конкурса «Игра - это момент. Почувствуй ее».
Лица, совершившие указанные выше действия становятся участниками Конкурса и тем самым
Участники Конкурса подтверждают свое полное согласие с настоящими Правилами, факт
понимания всех условий настоящих Правил и соглашаются с тем, что Организатор вправе в
одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила с «01» апреля 2017 года по «17»
апреля 2017г. (включительно) без письменного уведомления об этом Участников Конкурса.
Ознакомление Участников Конкурса с Правилами осуществляется путем публикации новой
редакции Правил в Приложении.
9. Механика проведения Конкурса.
9.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
- скачать (установить) на свое мобильное устройство Приложение согласно настоящим Правилам;
- выполнить Конкурсное задание, а именно: принять участие в Викторине (-ах), проводимых
Организатором, ответив на вопросы Викторин(ы), в сроки согласно п.4.2 настоящих Правил.
Один Участник за весь период Конкурса может принять участие в одной или в нескольких
Викторинах Конкурса без ограничений.
9.1.1. Конкурс проводится в 3 этапа. Каждый отдельный этап представляет собой блок вопросов
(Викторина), тематически связанных с конкретным матчем Лиги чемпионов, а именно:
1 этап: включает в себя четыре Викторины, вопросы которых связанны
прогнозированием итогов 4 (четырех) матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов UEFA;

с

2 этап: включает в себя четыре Викторины, вопросы которых связанны
прогнозированием итогов 4 (четырех) матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов UEFA;

с

3 этап: включает в себя Викторину, вопросы которой связанны с прогнозированием итогов
финального матча Лиги Чемпионов UEFA;
9.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими

Правилами.
10. Определение Победителей
10.1. Имена Победителей соответствующего этапа Конкурса размещаются Организатором в
соответствующем разделе Приложения в срок в соответствии с п.4.3 настоящих Правил.
10.2. Организатором выявляются Победители/Призеры в следующем порядке:
10.2.1. За правильный ответ на вопрос Викторины Участник может получить от 10 до 1000 баллов
в зависимости от сложности вопроса согласно условиям участия в Викторине Приложения.
Максимально возможное количество баллов за один верный ответ на вопрос указывается в
соответствующем вопросе Викторины.
При определении Победителей каждого этапа Конкурса учитываются только те баллы, которые
были набраны Участником на соответствующем этапе Конкурса. Баллы, набранные одним
Участником на разных этапах Конкурса, не суммируются.
Победителем становится Участник, получивший наибольшее количество баллов за правильные
ответы и предоставивший такие ответы за минимальное время. Данные о дате и времени
предоставления ответов Участниками будут отображаться и фиксироваться Оператором в
Приложении с помощью технических инструментов данного Приложения.
10.2.2. По итогам проведения соответствующей Викторины суммируются все баллы, полученные
Участником в течение соответствующего этапа Конкурса согласно п.4.2 настоящих Правил, за
правильно данные ответы на вопросы Викторины.
10.2.3. Всего за период проведения первого этапа Конкурса, проводимого с 11.04.2017г. по
19.04.2017г., Организатором путем суммирования количества набранных баллов за ответы на
вопросы Викторины данного этапа определяются:
- 1 (один) Победитель, набравший по итогу всех 4 (четырех) матчей 1/4 Лиги чемпионов
наибольшее количество баллов и получивший 1 (первое) место в рейтинге данного этапа.
Победитель первого этапа Конкурса приобретает право на Приз 1-го уровня.
- 3 (три) Призера, набравших наибольшее количество баллов за ответы на вопросы Викторины,
касающиеся 1 (первого) матча 1/4 Лиги чемпионов, занявшие первые три места в рейтинге по
итогам такого матча. Данные Призеры приобретают право на Приз 3-его уровня.
- 3 (три) Призера, набравших наибольшее количество баллов за ответы на вопросы Викторины,
касающиеся 2 (второго) матча 1/4 Лиги чемпионов, занявшие первые три места в рейтинге по
итогам такого матча. Данные Призеры приобретают право на Приз 3-его уровня.
- 3 (три) Призера, набравших наибольшее количество баллов за ответы на вопросы Викторины,
касающиеся 3 (третьего) матча 1/4 Лиги чемпионов, занявшие первые три места в рейтинге по
итогам такого матча. Данные Призеры приобретают право на Приз 3-его уровня.
- 3 (три) Призера, набравших наибольшее количество баллов за ответы на вопросы Викторины,
касающиеся 4 (четвертого) матча 1/4 Лиги чемпионов, занявшие первые три места в рейтинге по
итогам такого матча. Данные Призеры приобретают право на Приз 3-его уровня.
10.2.4. Всего за период проведения второго этапа Конкурса, проводимого с 02.05.2017г. по
10.05.2017г., Организатором путем суммирования количества набранных баллов за ответы на
вопросы Викторины данного этапа определяются:
- 3 (три) Призера, набравших наибольшее количество баллов за ответы на вопросы Викторины,
касающиеся 1 (первого) матча 1/2 Лиги чемпионов, занявшие первые три места в рейтинге по
итогам такого матча. Данные Призеры приобретают право на Приз 3-его уровня.

- 3 (три) Призера, набравших наибольшее количество баллов за ответы на вопросы Викторины,
касающиеся 2 (второго) матча 1/2 Лиги чемпионов, занявшие первые три места в рейтинге по
итогам такого матча. Данные Призеры приобретают право на Приз 3-его уровня.
- 3 (три) Призера, набравших наибольшее количество баллов за ответы на вопросы Викторины,
касающиеся 3 (третьего) матча 1/2 Лиги чемпионов, занявшие первые три места в рейтинге по
итогам такого матча. Данные Призеры приобретают право на Приз 3-его уровня.
- 3 (три) Призера, набравших наибольшее количество баллов за ответы на вопросы Викторины,
касающиеся 4 (четвертого) матча 1/2 Лиги чемпионов, занявшие первые три места в рейтинге по
итогам такого матча. Данные Призеры приобретают право на Приз 3-его уровня.

10.2.5. Всего за период проведения третьего этапа Конкурса, проводимого 03.06.2017г.,
Организатором путем суммирования количества набранных баллов за ответы на вопросы
Викторины данного этапа определяются:
- 1 (один) Победитель, набравший на данном этапе наибольшее количество баллов и получивший
1 (первое) место в рейтинге данного этапа. Победитель третьего этапа Конкурса приобретает право
на Приз 2-го уровня.
- 2 (два) Призера, следующих за Победителем данного этапа по рейтингу баллов за ответы на
вопросы Викторины, касающиеся финального матча Лиги чемпионов. Данные Призеры
приобретают право на Приз 3-его уровня.
Всего за весь период проведения Конкурса определяются:
1 (один) Участник, приобретающий звание Победителя первого этапа Конкурса и право
на Приз 1-го уровня;
1 (один) Участник, приобретающий звание Победителя третьего этапа Конкурса и право
на Приз 2-го уровня;
26 (двадцать шесть) Участников, приобретающих звание Призеров Конкурса и право на
Приз 3-его уровня.
10.3. Информирование Победителей Конкурса о выигрыше осуществляется путем публикации
рейтинга в Приложении.
10.4. Ограничения в получении Призов
10.4.1. В случае если Участник, уже получивший право на получение Приза на определенном
этапе Конкурса, повторно на другом этапе Конкурса набирает максимальное количество баллов,
Победителем признается следующий по Рейтингу Участник. В этом случае такой Участник,
повторно набравший максимальное количество баллов, не имеет права отказаться от права на Приз
с целью получения Приза, предоставляемого на другом этапе.
10.4.2. Призер, получивший право на Приз 3-его уровня по итогу одного из матчей первого этапа
Конкурса, имеет право претендовать на Приз 1-го уровня на данном этапе, если такой Участник
получит первое место в рейтинге по итогу всех 4 (четырех) матчей первого этапа.
10.5. В случае если несколько Участников набирают одинаковое количество баллов на
определенном этапе в соответствии с настоящими Правилами, статус Победителя этапа получает
тот, кто хронологически ранее остальных набрал соответствующее количество баллов.
11. Права и обязанности Участника Конкурса.
Участник имеет право:

11.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
Участник обязуется:
11.2. Получить Приз. В случае признания Участника Победителем соответствующего этапа
Конкурса он обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования в соответствующем
разделе Приложения имен Победителей соответствующего этапа Конкурса, предоставить
Организатору сведения и документы, необходимые для получения соответствующего Приза
Конкурса, указанные в п.13.2 настоящих Правил.
11.3. Все запрашиваемые Оператором Конкурса данные Участника отправляются по электронной
почте на адрес: spiridonova@engagency.ru.

12. Права и обязанности Организатора/Оператора Конкурса.
Организатор вправе:
12.1. Организатор/Оператор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие
в Конкурсе, запретить участие в Конкурсе, снять Участника с Конкурса или не допускать
к участию в Конкурсе в случае нарушения данных Правил.
12.2. на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на
участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из процесса подачи заявок на участие, или же действует в
нарушение настоящих Правил;
12.3. не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;
12.4. на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение
Конкурса, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не
может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из
строя технического оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ, неполадками в
сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной
причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора/Оператора, которая влияет на
исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Конкурса;
12.5. размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на любых публичных ресурсах, в том
числе в сети Интернет;
12.6. проводить интервью с Победителями, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения призов
и публиковать полученные материалы на любых публичных ресурсах, в том числе в сети
Интернет;
12.7. изменять стоимость Приза, при этом финальная стоимость Приза указывается в акте приемапередачи Приза. В случае изменения стоимости Приза Организатор в соответствии с новой
стоимостью Призов рассчитывает иную денежную часть для уплаты НДФЛ в связи с получением
Призерами соответствующих Призов, совокупная стоимость которых превышает 4 000, 00 руб.
(четыре тысячи рублей 00 копеек) за отчетный период (календарный год), размер которой также
указывается в акте приема-передачи Приза.

Организатор обязуется:
12.8. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.
12.9. Выдать Приз Участникам Конкурса, признанным Победителями Конкурса и своевременно
выполнившими соответствующие действия (в том числе своевременно предоставившие ведение и
документы, требуемые согласно п.11.2. настоящих Правил), предусмотренные настоящими
Правилами.
13. Порядок и сроки получения Приза.
13.1. Организатор извещает Победителя о выигрыше Приза посредством направления уведомления
в Приложении от Организатора Конкурса.
13.2. Для получения приза Призер обязан:
13.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования списка (рейтинга) Призеров
Предоставить Оператору на электронный адрес, указанный в п.11.3 настоящих Правил, следующие
сведения и документы, необходимые для получения соответствующего Приза Конкурса:
- фамилия, имя, отчество Призера;
- дата рождения Призера;
- адрес фактического проживания Призера с почтовым индексом;
- адрес регистрации по месту жительства Призера с почтовым индексом;
- номер контактного телефона Призера с кодом города/мобильного оператора;
- отсканированный экземпляр российского паспорта Призера (1-ая и 2-ая страница);
- отсканированный экземпляр заграничного паспорта гражданина РФ (для Победителя 1-го
уровня);
- адрес электронной почты;
-ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика).
Непредставление или несвоевременное предоставление Участником, признанным Победителем
Конкурса, а также предоставление неполной или недостоверной информации, установленной
пунктом 13.2.1 настоящих Правил, приравнивается к отказу от получения Приза. В случае
такого отказа Организатор/Оператор оставляет за собой право объявить Призером следующего по
рейтингу Участника.
Наличие у Участника, признанного Победителем 1-го уровня Конкурса, действительного
заграничного паспорта гражданина РФ, действующего на период поездки согласно п.6.1.
настоящих Правил, является обязательным условием получения таким Участником Приза 1-го
уровня согласно настоящим Правилам. Отсутствие у Участника, признанного Победителем 1-го
уровня Конкурса, действительного заграничного паспорта гражданина РФ, действующего на
период поездки согласно п.6.1. настоящих Правил, влечет невозможность получения таким
Участником Приза 1-го уровня. В этом случае Организатор вручает Приз 1-го уровня следующему
Участнику по количеству набранных баллов согласно п.10.2.4 Правил при условии соблюдения им
всех требований Правил.

У сопровождающего Победителя 1-го уровня лица также должен быть заграничный паспорт
гражданина РФ, действующий на период поездки согласно п.6.1. настоящих Правил.
13.2.2. Призер 1-го уровня и его сопровождающее лицо обязуются самостоятельно оформить
британскую визу (в случае ее отсутствия), необходимую для совершения поездки, в срок до
«22»мая 2017г. Организатор, равно как и Оператор не несет ответственности за невозможность
Победителем воспользоваться Призом 1-го уровня в случае отсутствия у него/отказа в
получении/невозможности получения визы и/или иных необходимых документов. Победителю не
компенсируются убытки, понесенные им в случае невозможности использования Приза1-го
уровня, возникшие не по вине Организатора (включая, но не ограничиваясь, убытки, понесенные в
связи с неполучением визы, запретом на выезд за пределы территории РФ и прочее).
13.2.3. Заполнить и подписать документ, предоставляемый Оператором в момент вручения Призов
1, 2, 3 –его уровней, подтверждающий получение таких Призов (далее – «Акт приема-передачи
Приза»), а также дать письменное согласие на обработку персональных данных,
сообщенных/представленных при выполнении конкурсного задания и для получения Приза.
Указанные документы высылаются Победителям/Призерам -службой почтовой доставки «EMS» и
должны быть возвращены ими подписанными Организатору (Оператору) тем же способом.
13.3. В случае если во время получения Победителем Приза согласно настоящим Правилам, будет
установлено, что Победитель, принявший участие в Конкурсе, не соответствует требованиям
пункта 3.1. Правил, такой Победитель теряет право на получение Приза. Дальнейшая судьба таких
Призов самостоятельно решается Организатором Конкурса.
13.4. Обязательства Организатора относительно качества призов Конкурса ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии Призеров относительно качества
призов Конкурса должны предъявляться непосредственно к изготовителям. Функциональная
пригодность призов должна проверяться Участниками непосредственно при получении приза.
13.5. Дата передачи Приза 1-го уровня Конкурса Победителю 1-го уровня определяется по дате
отправки электронных билетов на адрес электронной почты Победителя. При этом Организатор не
несет ответственность в случае предоставления Победителем некорректного адреса электронной
почты. Организатор также не несет ответственность, в случае если вручение Приза 1-го уровня
стало невозможно по причине действий/бездействия Победителя 1-го уровня, а также по причине
обстоятельств непреодолимой силы.
13.6. Дата вручения Призов 2-го и 3-его уровня Конкурса соответствующим Победителям
определяется по дате передачи таких Призов Организатором ФГУП «Почта России» для
отправления соответствующим Победителям. Организатор/Оператор не несет ответственности за
доставку Призов, отправленных по Почте России. Неполучение Приза Конкурса по Почте России
по вине соответствующего Призера (неявка в отделение почтовой связи в течение установленного
срока хранения почтовых отправлений, утеря извещения отделения почтовой связи и проч.)
означает отказ такого Участника от соответствующего Приза. Неполучение Приза
соответствующим Призером по Почте России в течение 4 (четырех) недель после окончания
общего срока Конкурса, если такое неполучение не связано с действиями/бездействием
соответствующего Призера, последний имеет право предъявить претензию ФГУП «Почта России»
в соответствии в соответствии с ФЗ "О почтовой связи" от 17.07.1999 N 176-ФЗ. В случае отказа
оператора почтовой связи (ФГУП «Почта России») удовлетворить претензию, либо в случае его
согласия удовлетворить претензию частично, либо в случае неполучения от оператора почтовой
связи ответа в сроки, установленные для рассмотрения претензии, соответствующий Призер имеет
право предъявить иск в суд или арбитражный суд в соответствии с данным ФЗ. За неисполнение
либо ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг почтовой связи либо исполнение

их ненадлежащим образом операторы почтовой связи несут ответственность перед пользователями
услуг почтовой связи. Ответственность операторов почтовой связи наступает за утрату, порчу
(повреждение), недостачу вложений, недоставку или нарушение контрольных сроков пересылки
почтовых отправлений, осуществления почтовых переводов денежных средств, иные нарушения
установленных требований по оказанию услуг почтовой связи. В этом случае оператор почтовой
связи (ФГУП «Почта России») обязан возместить причиненные убытки в соответствии с ФЗ "О
почтовой связи" от 17.07.1999 N 176-ФЗ.
13.7. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе распорядиться ими
по своему усмотрению.
14. Дополнительные условия
14.1. Участник Конкурса обязуется проявлять уважение к Участникам Конкурса, Организатору и
Оператору Конкурса, а именно в адрес вышеназванных лиц не должно поступать нецензурной
лексики, слов и/или выражений непристойного, оскорбительного характера, угроз, или действий,
которые могут воспрепятствовать проведению Конкурса, таких как: заражение компьютерными
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором и/или Оператором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.
14.1.1. В случае нарушения п. 14.1. Правил, Организатор/Оператор вправе по своему усмотрению в
одностороннем порядке без предупреждения и оповещения соответствующего Участника
исключить Участника из Конкурса и /или привлечь Участника к ответственности в соответствии с
законодательством РФ.
14.2. Призы данного Конкурса не подлежат обмену на какие-либо вещи или денежный эквивалент.
14.3. В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные согласно
перечням, указанным п. 13.2 настоящих Правил. Участник Конкурса обязуются указывать точные
и актуальные (достоверные) данные в порядке, указанном в п. 13.2. настоящих Правил.
Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими
для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором (иными партнерами Организатора
Конкурса) всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на
такую обработку при принятии настоящих Правил.
Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору Конкурса, и
иным партнерам Организатора Конкурса, согласия на обработку собственных персональных
данных в целях проведения Конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться
Организатором Конкурса и иными партнерами Организатора Конкурса с соблюдением принципов
и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организатором Конкурса (иными
партнерами Организатора) персональных данных Участника Конкурса, любыми способами,
необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.

Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные
Участников Конкурса и иных лиц – субъектов персональных данных, - как они определены в
Законе «О персональных данных».
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участником
Конкурса, в целях проведения Конкурса и вручения Призов.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно:
открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, Участника
Конкурса, городе или ином населенном пункте их проживания, а также выигрыше (призе)
Участника в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Добровольно предоставляя Организатору и иным, указанным в настоящем пункте лицам,
персональные данные, Участник подтверждают свое согласие на обработку персональных данных
любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение
таких данных для целей проведения Конкурса Организатором Конкурса, иными партнерами
Организатора Конкурса.
Организатор Конкурса, и иные партнеры Организатора Конкурса гарантируют необходимые меры
защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные,
сообщенные Участниками для целей участия в Конкурсе, будут храниться, и обрабатываться
Организатором Конкурса, иными партнерами Организатора Конкурса в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Правилах.
Организатор Конкурса и иные партнеры Организатора Конкурса обязуются соблюдать следующие
правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных
данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том
числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в
целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а
также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных
Законом «О персональных данных»;
- в случае если Организатор Конкурса и иные партнеры Организатора Конкурса в целях
исполнения своих обязательств перед Участниками Конкурса должны передать или иным
образом раскрыть персональные данные Участников Конкурса третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных
данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на весь срок

проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении. Участники Конкурса имеют иные права субъектов персональных
данных (представителей субъектов персональных данных), предусмотренные Законом «О
персональных данных».
Отзыв Участника, согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение
приза/подарка Конкурса. Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в таком призе/подарке
или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании
настоящих Правил), если соответствующий приз /подарок был ранее востребован Участником.
После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных
Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных,
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора
Конкурса) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Организатор Конкурса вправе осуществлять обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О
персональных данных» или другими федеральными законами.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участника не допускается
к дальнейшему участию в Конкурсе.
*Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
— на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных;
— требовать от Организатора уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки;
— принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав,
— иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
14.4. Организатор/Оператор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств,
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных
данных.
14.5. Победители Конкурса обязуются подписать все необходимые документы, связанные
с получением Призов.
14.6. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участника с настоящими
Правилами проведения Конкурса. Нарушение Участником Конкурса настоящих Правил или
отказ от надлежащего выполнения настоящих
Правил и/или получения одного из
предусмотренных Призов, считается отказом Участника от участия в Конкурсе и получения Приза.
Все Призы, участвующие в Конкурсе не подлежат замене или компенсации в денежной и любой
другой форме.
14.7. В случае отказа от Призов со стороны Победителей, которые получили право на Призы
Конкурса, Организатор по своему усмотрению определяет способ распоряжения Призами
Конкурса. Организатор вправе не избирать нового Победителя Конкурса и оставить приз в своей

собственности либо избрать нового Победителя Конкурса, следующего после отказавшегося от
Приза Участника по количеству набранных баллов за правильные ответы на вопросы
соответствующей Викторины.
14.8. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
14.9. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором и/или Оператором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведения Конкурса,
Организатор/Оператор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными
любые заявки на участие.
14.10. Все спорные вопросы касаемо
с действующим законодательством РФ.

данного

Конкурса

регулируются

в соответствии

14.11. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Конкурсе
«Игра - это момент. Почувствуй ее». В случае возникновения ситуаций, допускающих
неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами,
окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и
исключительно Организатором и/или Оператором Конкурса. При этом такое решение
Организатора и/или Оператора является окончательным и не подлежит обжалованию.
14.12. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах,
повлекшего возникновение у Организатора и/или Оператора убытков, Участник обязан возместить
такие убытки в полном объеме.
15. Регулирование споров
15.1. Каждый Участник вправе подать жалобу Организатору в соответствии с Правилами
настоящего Конкурса, начиная от даты открытия Конкурса и до даты отправки Призов Конкурса —
дата, указанная на почтовом штампе, будет иметь решающее значение. Любые жалобы,
зарегистрированные до окончательной даты, но поступившие Организатору после «10» июля
2017г., а также жалобы, зарегистрированные после окончательной даты, рассматриваться не будут.
Жалобы должны направляться в письменной форме по адресу Организатора с указанием надписи
‘Жалоба’. Жалоба должна включать имя, фамилию, точный адрес Участника, причину для подачи
жалобы вместе с подтверждающими фактами и подписью. Жалоба должна быть подана самим
Участником или его законным представителем. Жалобы должны рассматриваться Организатором
в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты их получения. При рассмотрении жалоб
Организатор должен ссылаться на положения настоящих Правил. Участник должен быть
проинформирован о решении Организатора посредством письма, отправленного по адресу,
указанному в жалобе, в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты получения жалобы.
16. Налоги
16.1. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек),
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,

выигрышей или Призов в проводимых Конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Призеры выполняют указанную обязанность через налогового агента, в качестве которого
выступает Оператор Конкурса.
При этом Организатор, Оператор (или иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим
образом проинформировать выигравшего Приз Участника о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных Призов
(выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00
копеек) за налоговый период (календарный год).
Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается
надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.
17. Ответственность сторон
17.1. Ответственность Организатора перед Участником ограничена стоимостью Приза, на который
Участник имеет право.
17.2. Организатор и Оператор не несут ответственности за работу сети Интернет, с
использованием которой происходит участие Участника Конкурса в Викторине в Приложении.
17.3. Организатор и Оператор не несут ответственности за заявки на участие в Конкурсе,
утерянные в Интернете, содержимое, отправленное в заявках на участие в Конкурсе, за настройки
компьютера и способ их конфигурации, а также за настройки Интернет-провайдеров.
17.4. Организатор/Оператор не несет ответственность за доставку, правильность и
своевременность доставки по почте или курьером писем, телеграмм и прочих посылок,
отправленных от имени Организатора/Оператора,
Организатором/Оператором или
Организатору/Оператору в связи с настоящим Конкурсом. Организатор/Оператор не несет
ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том числе курьерских служб и
служб доставки. В случае если Призы, высланные курьерской службой или службой доставки,
утеряны или повреждены по вине курьерской службы или службы доставки,
Организатор/Оператор не несет ответственности за утрату отправленных Призов.
17.5. Организатор, равно как и Оператор, не несет ответственности за недоставку Приза
Победителю в следующих случаях:
17.5.1. по причине неверного указания Победителем своих контактных данных;
17.5.2. в случае если Победитель не сообщил свой точный почтовый адрес;
17.5.3. при сбоях в электронных системах связи, включая Интернет, приведших к потере
электронных данных Конкурса;
17.5.4. в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины.

