Правила
проведения и участия в акции
«SOS»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила проведения и участия в акции (далее по тексту — Правила)
регламентируют порядок организации и проведения акции «SOS» (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 rusextreme.tricolor.tv (далее — Сайт).
Конкурс проводится только среди пользователей интернета от 18 лет и старше, дееспособных
граждан Российской Федерации, имеющих паспорт гражданина Российской Федерации,
проживающих на территории Российской Федерации.
1.2 Организатором Конкурса является: НАО «Национальная спутниковая компания», ИНН/КПП:
7733547365/785150001, ОГРН: 1057747513680, юридический адрес: 196105, Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, пом. 10-Н, (здесь и далее — Организатор).
Партнером Конкурса является ООО «Медиа-Контент» (здесь и далее — Партнер).
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Самостоятельным участником Конкурса (далее — Участник) может стать любой
пользователь интернета в возрасте 18 лет и старше, являющийся дееспособным гражданином
Российской Федерации, имеющий паспорт гражданина Российской Федерации, проживающий
на территории Российской Федерации.
Участники:
- полностью и безоговорочно принимают Правила участия в Конкурсе «SOS»;
- выполняют 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 14 января по 17 февраля 2020 года участник должен зайти на сайт
russianextreme.tricolor.tv и отвечать на вопросы, которые будут появляться каждую неделю.
3.2. За правильные ответы участники будут получать баллы. 1 балл — за правильный ответ, 0
баллов — за неправильный ответ или пропущенный вопрос. Участник, набравший наибольшее
количество баллов, занимает первое место. Второе и последующие места распределяются в
соответствии с количеством набранных баллов.
3.3. В случае равного количества баллов у нескольких участников Победитель определяется по
формуле:
Победители Конкурса — обладатели Призов — определяются по формуле:
A = округление в большую сторону (N/M),

где А — порядковый номер комментария Участника в общем списке комментариев (отсчет
производится сверху вниз по дате и времени участия на сайте проекта),
N — общее количество комментариев,
M — целые числа 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, последовательно подставляемые в формулу для
определения порядкового номера комментария.
3.4. Каждый Участник может быть признан Победителем только 1 (один) раз.
3.5. Один Участник получает один Приз.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Общий срок проведения Конкурса — с 14 января по 14 марта 2020 года. Период участия и
выполнения акционных действий указан в п. 3.1 Правил.
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. Если по
завершении Конкурса Организатор получит сведения о том, что один и тот же Участник
использовал разные адреса электронной почты или разные номера телефона для увеличения
шансов на получение призов, то Участнику будет выдан один приз, выигранный им в первый
раз. Также Организатор оставляет за собой право исключить Победителей из Конкурса в случае
отказа в предоставлении необходимой Организаторам конкурса информации. Организатор
оставляет за собой право распорядиться невостребованными призами, выигранными
Победителями, 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. Призы от Общества:
8.1.1. За первое место:
- телевизор (LG Ultra HD 4K, модель 65UM7450 или аналог) — 1 шт.
Срок отправки приза победителю — не более 60 календарных дней с момента объявления
победителя.
8.2. Призы от НСК:
8.2.1. За 2–6 место:
- набор ланч-боксов c логотипом Триколора — 5 шт.
Стоимость одной единицы не превышает 4 000 рублей.
8.2.2. За 7–16 место:
- чехол для карточек с логотипом Триколора — 10 шт.
Стоимость одной единицы не превышает 4 000 рублей.
8.2.3. За 17–21 место:
- полотенце с логотипом Триколора — 5 шт.
Стоимость одной единицы не превышает 4 000 рублей.
8.2. Обязанности по уплате налогов и сборов определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Партнер 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
8.3. Отправка призов осуществляется силами Организатора и Партнера (в части призового
фонда каждого из них) Почтой России или курьерской службой (по выбору отправителя).
Организатор и Партнер не несут ответственность за невозможность доставки в связи с
непредоставлением (а равно некорректным предоставлением) Победителем актуального и
достоверного адреса доставки.
9. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
9.1 Для получения призов Победители должны предоставить следующую информацию:
- действующий email адрес;
- действующий номер телефона;
- адрес доставки приза (в пределах РФ);
- паспортные данные победителя (серия, номер, кем и когда выдан, дата и место рождения,
адрес регистрации).

