Правила проведения и участия в Викторине
«Мой маленький пони»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила проведения и участия в викторине (далее по тексту — «Правила»)
регламентируют порядок организации и проведения викторины «Мой маленький пони»
(далее по тексту — «Викторина»).
Викторина не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой. Призовой фонд
Викторины формируется ООО «УниверКидз» (далее по тексту — «Организатор 1») и
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее по тексту — «Организатор 2»).
Викторина не носит вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно
настоящим Правилам. Подробные Правила проведения Викторины размещаются на
официальном сайте www.tricolor.tv.

1.2

Организаторами Викторины являются:

1) ООО «УниверКидз», ОГРН 1097746048355, ИНН 7704720689, КПП 770401001.
2) НАО «Национальная спутниковая компания», ОГРН 1057747513680, ИНН 7733547365,
КПП 781301001.
Организатор 1 и Организатор 2 совместно именуются «Организаторы».
1.3. Сроки проведения Викторины:
Викторина проводится в период с 00:00 (по московскому времени) 01 августа 2016 года по
23:59 (по московскому времени) 09 октября 2016 года и включает в себя следующие
периоды:
1.3.1. Прием ответов на вопросы, указанные в Викторине: с 00:00 (по московскому
времени) 01 августа 2016 года по 23:59 (по московскому времени) 31 августа 2016 года
включительно.
1.3.3. Определение победителей Викторины с 01 сентября по 08 сентября 2016 года.
1.3.4. Объявление победителей Викторины 09 сентября 2016 года.
1.3.5. Отправка и получение призов в период с 09 сентября 2016 года по 09 октября 2016
года.
1.4. Территория проведения Викторины:
Викторина проводится на территории Российской Федерации.
2. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ
2.1. Участник Викторины должен быть:
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- в возрасте до 14 лет на момент проведения Викторины;
- иметь гражданство РФ и проживать на территории РФ;
Регистрацию для участия в Конкурсе осуществляют законные представители
несовершеннолетних, достигшие 18 лет, являющиеся абонентами «Триколор ТВ»
(имеющие действующий абонентский договор с НАО «Национальная спутниковая
компания» и оплаченный доступ к вещательной платформе), имеющие гражданство РФ и
проживающие на территории РФ. Обязанности и права Участника в настоящей Викторине
возлагаются, в том числе и на его законного представителя.
2.1.1. Чтобы стать участником, также необходимо заполнить форму, представленную на
странице Викторины www.tricolor.tv/tiji. Стать участником можно только один раз.
2.2. Участником Викторины признается лицо, соответствующее условиям, установленным
в ст. 2 Правил и выполнившее все необходимые условия Викторины (ст. 3 Правил).
2.3. Принимая участие в Викторине, участник Викторины подтверждает, что ознакомлен с
Правилами и принимает условия Викторины, а также принимает на себя все риски,
связанные с участием в Викторине и получением призов.
2.4. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права,
связанные с участием в Викторине, третьему лицу (лицам).
2.5. Факт участия в Викторине подразумевает, что его участники соглашаются с тем, что в
случае участия или победы в Викторине их ФИО, фотографии и интервью могут быть
использованы Организаторами, в том числе:
2.5.1. Опубликованы на сайте www.tricolor.tv/tiji и/или в официальной группе в
социальной сети www.vk.com/tricolor_tv после окончания приема ответов на участие в
Викторине.
2.5.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Викториной.
2.6. Участник, признанный победителем Викторины, обязуется по просьбе
Организаторов принять участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с
признанием обладателем приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и
безвозмездно предоставить Организаторам права на изображение, использование его
имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с его участием в Викторине, при
распространении рекламной информации о Викторине. Авторские (смежные) права на
полученные материалы принадлежат Организаторам.
2.7. Участие в Викторине (в том числе в качестве законных представителей участников)
не могут принимать работники Организаторов, а также члены их семей, физические лица,
с которыми у Организаторов заключены гражданско-правовые договоры на выполнение
работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению
Викторины.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ
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3.1. Чтобы принять участие в Викторине, участнику необходимо:
3.1.1. Зайти на страницу Викторины «Мой маленький пони», размещенную на
www.tricolor.tv/tiji.
3.1.2. Выбрать правильные ответы на вопросы Викторины.
3.2. Прием ответов на вопросы Викторины заканчивается 31 августа 2016 в 23:59 по
московскому времени.

4. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ
4.1. Викторина проводится в 3 этапа:
Первый этап — сбор ответов.
Сбор ответов осуществляется в период с 01 августа 2016 года по 31 августа 2016 года.
Второй этап — определение победителей.
На данном этапе в период с 01 сентября 2016 года по 08 сентября 2016 года автоматически
определяются победители, правильно ответившие на все вопросы. 100-ый участник,
правильно ответивший на все вопросы Викторины, получат Главный приз от телеканала
«TiJi». Каждый 3-ий участник, правильно ответивших на все вопросы Викторины,
получит поощрительный приз от телеканала «TiJi».
Номер ID смарт-карты и ФИО участников Викторины, ставших победителями Викторины
— обладателей призов — будут опубликованы на сайте www.tricolor.tv/tiji 09 сентября
2016 года до 23:59 (по московскому времени).
Третий этап — отправка и получение призов.
На данном этапе в период с 09 сентября 2016 года по 09 октября 2016 года Организатор 1
отправляет призы победителям.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд Викторины:
5.1.1. Главный приз — игрушечный замок «Замок Кантерлот» в количестве 1 штука.
Стоимость одного приза не превышает 4000 рублей.
5.1.2. Поощрительный приз — пони с блестками в количестве 40 штук. Стоимость одного
приза не превышает 4000 рублей.
5.2. Призы победителям Викторины доставляются курьерской службой или Почтой
России за счет Организатора 1.
5.3. На основании п. 28 ст. 217 НК РФ стоимость любых призов, полученных в конкурсах,
играх и других мероприятиях, проводимых в целях рекламы и популяризации товаров,
работ и услуг, облагаются по ставке 35% в части превышения 4 000 руб.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
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6.1. Победителями Викторины признаются:
Главный приз получает 100-й (сотый по порядку) участник, верно ответивший на все
вопросы Викторины. Если количество участников, верно ответивших на все вопросы
Викторины, составит менее 100 (ста), главный приз получает последний по порядку
участник, верно ответивший на все вопросы Викторины.
Поощрительные призы получает каждый 3-й (третий по порядку) участник, верно
ответивший на все вопросы Викторины. Если после распределения поощрительных
призов согласно настоящему пункту останутся нераспределенные поощрительные призы,
Организаторы могут самостоятельно распорядиться оставшимися призами, в том числе
передать их иным участникам.
6.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования имен победителей
Викторины на сайте www.tricolor.tv/tiji Организатор 2 направляет победителям
Викторины уведомление о победе на электронный адрес или мобильный телефон,
указанный ими при заполнении формы регистрации в качестве участника на сайте
www.tricolor.tv.
Организаторы не несут ответственности за не предоставленные уведомления о победе в
Викторине в случае, если участник Викторины указал неверные контактные данные, а
также в случае неисправности электронной почты участника Викторины.
6.3. Если в течение указанного срока Организатору 2 не удается связаться с победителями
Викторины по указанному ими телефону и/или электронному адресу, и данные участники
Викторины не свяжутся с Организатором 2 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
отправки уведомления, жюри имеет право пересмотреть результаты Викторины
относительно выбора победителей Викторины и объявить другого/других победителей
Викторины из числа лиц, следующих за участником Викторины, давшими верные ответы
на все вопросы Викторины или распорядиться призами по своему усмотрению.
6.4. Победители Викторины для получения приза обязуются представить Организаторам
следующую информацию:






имя и фамилия;
номер ID;
адрес доставки и/или e-mail;
контактный телефон;
копию паспорта участника, по требованию.

6.4.1. Победители Викторины по запросу Организаторов обязуются представить
следующую информацию:

ИНН;

СНИЛС.

Фамилия, имя и отчество победителя Викторины должны совпадать с фамилией, именем и
отчеством, которые были указаны им при регистрации на сайте Викторины. Информация
должна быть предоставлена по электронной почте путем направления ответа на
уведомление Организаторов.
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6.5. Призы не подлежат замене другими призами, денежный эквивалент стоимости призов
вместо выдачи их в натуральном эквиваленте не выплачивается. В случае отказа
победителей Викторины от вручения призов, Организаторы вправе распорядиться ими по
своему усмотрению.
6.6. Отправка призов осуществляется с 09 сентября 2016 года по 09 октября 2016 года по
адресу, предоставленному участником Организатору 1 или Организатору 2 (п. 6.4.
настоящих Правил) за счет Организатора 1.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Викторина, Правила, а также любая деятельность, связанная с Викториной,
регулируются законодательством Российской Федерации. Организаторы вправе вносить
изменения в Правила.
7.2. Организаторы не несут ответственности за технические сбои, в том числе:
1). За задержки электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои
интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи участникам Викторины,
возникшие не по вине Организаторов.
7.3. Организаторы оставляют за собой исключительное право дополнять и/или изменять
Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Викторины и/или
аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об этом участников
способом, не запрещенным действующим законодательством.
7.4. Принимая Правила и условия Викторины, участник предоставляет Организаторам
согласие на обработку своих персональных данных, в т. ч. фамилии, имени и отчества,
паспортных данных, адреса, телефона. Участник соглашается с тем, что по требованию
Организаторов участник предоставит такое согласие в письменной форме.
7.5. Участники и победители самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Викторине (в том числе расходы, связанные с доступом к сети
Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в Правилах как расходы,
производимые за счет Организатора.
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Приложение №1 к Соглашению
о проведении совместно Викторины
от «01» августа 2016 г.
Содержание формы для участия в Викторине:
ФИО
ID смарт-карты
Телефон
E-mail
Адрес доставки
Вопросы Викторины:
1. Как называется страна, в которой живут маленькие пони?
1.
Эквестрия
2.
Австрия
3.
Понилэнд
2. Какая по старшинству из сестер стала злой:
1.
Старшая
2.
Младшая
3.
Сестра-близнец
3. Какого цвета Эпплджек?
1.
Оранжевая
2.
Серая
3.
Розовая
4. Кто из пони отвечает за порядок на небе?
1.
Искорка
2.
Радуга
3.
Эпплджек
5. Как зовут лучшего друга искорки?
1.
Ник
2.
Рон
3.
Спайк
6. Как называется замок принцессы Селестии?
1.
Контерлот
2.
Марибэль
3.
Лужерок
7. Какого цвета грива у Искорки?
1.
Зеленая
2.
Желтая
3.
Синяя
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8. У кого из пони на теле нарисованы воздушные шары?
1.
Пинки Пай
2.
Икорка
3.
Радуга
9. Кто из пони носит шляпу?
1.
Принцесс Селестия
2.
Эплджек
3.
Рарити
10. У кого из перечисленных пони есть крылья?
1.
Пинки пай
2.
Рарити
3.
Флатершай

11. Кто из Меткоискателей больше всех на свете обожает Рэйнбоу Дэш?
1.
Эппл Блум
2.
Свити Бель
3.
Скуталу
12. Кто из Меткоискателей катается на самокате?
1.
Эппл Блум
2.
Свити Бель
3.
Скуталу
13. Где Меткоискатели проводят собрания?
1.
На ферме Сладкое Яблоко
2.
В школе Понивилля
3.
В библиотеке Золотой Дуб
14. Верно или неверно? Некоторые пони обзывают Меткоискателей «пустышками».
1.
Верно
2.
Неверно
15. Кто из этих пони в родстве с Эппл Блум?
1.
Бабуля Смит
2.
Мистер Кэррот Кейк
3.
Рарити
16. Кто из этих персонажей помог Эппл Блум избавиться от талантливой лихорадки?
1.
Кренки Дудл
2.
Матильда
3.
Зекора
17. Кто старшая сестра Свити Бель?
1.
Твайлайт Спаркл
2.
Принцесса Селестия
3.
Рарити
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18. В чем на самом деле талантлива Свити Бель?
1.
Пение
2.
Окрашивание волос
3.
Шитье
19. Как вы узнали о викторине?
1.
Увидел на «Промо ТВ»
2.
Увидел на сайте tricolor.tv
3.
Увидел в социальных сетях
4.
Другое
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