Правила проведения голосования «Голосование-опрос»»
ЗАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту «НСК») и ООО «Дискавери
Коммьюникейшнс» (далее по тексту «телекомпания TLC») вместе именуемые Организаторы, в период с 12 мая 2014 г. по 26 июня 2014 г. проводят голосование
«Голосование-опрос» (далее по тексту – «Голосование»),
Участники Голосования
Участником Голосования может быть только физическое лицо, являющееся абонентом НСК .
К участию в Голосовании допускаются дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет. Участие в Голосовании не могут принимать работники Организатора, а
также члены их семей, физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданскоправовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций,
привлекаемых к проведению Голосования.
Участники Голосования несут права и обязанности, предусмотренные гражданским
законодательством РФ.
Призовой фонд Голосования
Призовой фонд Конкурса формируется за счёт средств телекомпании TLC. Призовой фонд
состоит из 100 (Ста) призов (далее по тексту – Приз).
Приз –
Флешка или сумка.
Расходы по доставке Призов до победителей, проживающих на территории РФ,
осуществляется за счет средств НСК.
Полученный Приз нельзя обменять или заменить, полученные Призы также не подлежат
обмену на денежный эквивалент.
Победитель Голосования самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы
физических лиц с дохода в виде стоимости полученного приза, превышающего 4000 руб., в
порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (п.28 ст. 217, п. 2 ст. 224, п. 5 ст. 226, ст.
ст. 228, 229 НК РФ).
Порядок участия в Голосовании
Голосование проходит с 12 мая 2014 г. по 26 июня 2014 г. включительно.
В период с 12 мая 2014 г. по 26 июня 2014 г. участники выполняют задания Голосования.
В период с 26 июня 2014 г. по 30 июня 2014 г подведение итогов Голосования.
«01» июля 2014 г. объявление Победителей Голосования на сайте www.tricolor.tv.
Для участия в Голосовании необходимо:
- зайти на страницу Голосования на сайте www.tricolor.tv, заполнить заявку, в которой должны
быть указаны номер (DRE-ID) приемного оборудования, ФИО;
- ответить на 5 (пять) вопросов (с вариантами ответов) о телеканале TLC (Приложение №1 к
настоящим Правилам);
Определение победителя:
Победители определяются среди участников, ответивших на вопросы о телеканале TLC путем
голосования на странице Голосования на сайте www.tricolor.tv.
Приз получает каждый 10 (Десятый) Участник, ответивший на все вопросы о телеканале TLC
и указавший свой DRE ID (далее – Победитель).
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Порядок объявления Победителя и получения Призов
После подведения итогов в течение 3 (Трех) рабочих дней публикуется информация о
Победителях на официальном сайте Организатора: www.tricolor.tv, на странице Голосования.
Победители будут извещены Организатором посредством телефонного звонка на контактный
телефонный номер или сообщением на электронную почту, указанные в Абонентском
договоре и/или системе регистрации пользователей «Триколор ТВ». В телефонном разговоре
участник должен подтвердить свое согласие на получение приза.
Права и обязанности Участников Голосования
Участники имеют право:
- Ознакомиться с правилами Голосования, и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Правилах.
- Принимать участие в Голосовании в порядке, определенном настоящими Правилами.
Участники обязаны:
- Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Голосовании (в том числе
расходы, связанные с доступом в Интернет). Указанные платежи поступают третьим лицам за
оказание ими соответствующих услуг. Организатор не получает указанные платежи и не
формирует за счет них призовой фонд Голосования.
- Участник, претендующий на получение Приза, обязуется заполнить и подписать все
необходимые документы (в т.ч. акт приемки-передачи Приза), предоставляемые
уполномоченными лицами Организатора.
- Победитель Голосования при получении Приза обязуется предоставить полный комплект
документов, необходимых Организатору для оформления документации по Голосованию и
предоставления отчета о проведении Голосования.
Права и обязанности Организатора Конкурса
Организатор имеет право:
- Отказать Участнику в выдаче Приза при отказе в заполнении, некорректном заполнении
и/или частичном заполнении Участником необходимых документов, а также непредставлении
и/или несвоевременном предоставлении необходимой информации, копий документов,
предусмотренных разделом «Порядок объявления победителей и получения призов».
- На свое усмотрение в одностороннем порядке изменить или прекратить проведение
Голосования, если по какой-то причине любой аспект настоящего Голосования не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными
вирусами,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Голосования.
- Отказать в рассмотрении претензии по неполученному призу в случае, если приз был
возвращен по причине отказа от его получения Участником. Приз не может быть востребован
Участником повторно.
Организатор обязан:
Выдать призы Участникам, выполнившим условия Голосования, в рамках призового фонда
Голосования, согласно настоящим Правилам.
- Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников Голосования от их
несанкционированного распространения и использования.
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