Правила проведения и участия в Викторине
«Голос абонента»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила проведения и участия в викторинe (далее по тексту — «Правила»)
регламентируют порядок организации и проведения викторины «Голос абонента» (далее
по тексту — «Викторина»).
Викторина не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой. Призовой фонд
Викторины формируется ООО «МТВ Нетворкс Энтертейнмент Восток» (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/paramount_comedy (далее по тексту —
«Сайт»).

1.2

Организаторами Викторины являются:

1) ООО «МТВ Нетворкс Энтертейнмент Восток», ОГРН 1107746544300, ИНН 7743785993,
КПП 772601001.
2) НАО «Национальная спутниковая компания», ОГРН1057747513680, ИНН7733547365,
КПП781301001.
Организатор 1 и Организатор 2 совместно именуются «Организаторы».
1.3. Сроки проведения Викторины:
Викторина проводится в период с 19:00 (по московскому времени) 11 сентября 2015 года
по 23:59 (по московскому времени) 30 ноября 2015 года и включает в себя следующие
периоды:
1.3.1. Информирование потенциальных участников Викторины о проведении Викторины:
с 19:00 (по московскому времени) 11 сентября 2015 года по 23:59 (по московскому
времени) 30 ноября 2015 года включительно.
1.3.2. Прием ответов на вопросы, указанные в Викторине: с 19:00 (по московскому
времени) 11 сентября 2015 года по 23:59 (по московскому времени) 30 ноября 2015 года
включительно.
1.3.3. Определение победителей Викторины с 01 декабря по 08 декабря 2015 года.
1.3.4. Объявление победителей Викторины 9 декабря 2015 года.
1.3.5. Отправка и получение призов в период с 10 декабря 2015 года по 01 февраля 2016
года.
1.4. Территория проведения Викторины:
1

Викторина проводится на территории Российской Федерации.
2. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ
2.1. Участником Викторины может стать лицо в возрасте старше 18 лет на момент
проведения Викторины. Участник должен:
- иметь гражданство РФ и проживать на территории РФ;
- иметь паспорт гражданина РФ;
- являться абонентом НАО «Национальная спутниковая компания» с активной основной
услугой «Единый» (бренд «Триколор ТВ»);
- ответить на все вопросы Викторины.
2.1.1. Чтобы стать участником, также необходимо заполнить форму, представленную на
странице Викторины www.tricolor.tv/paramount_comedy. Стать участником можно только
один раз.
2.2. Участником Викторины признается лицо, соответствующее условиям, установленным
в ст. 2 настоящих Правил и выполнившее все необходимые условия Викторины (ст. 3
Правил).
2.3. Принимая участие в Викторине, участник Викторины подтверждает, что ознакомлен с
настоящими 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/paramount_comedy и/или в официальной
группе в социальной сети http://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 Организатору.
2.7. Участие в Викторине 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.
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3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ
3.1. Чтобы принять участие в Викторине, участнику необходимо:
3.1.1. Зайти на страницу Викторины
www.tricolor.tv/paramount_comedy.

«Голос

абонента»,

размещенную

на

3.1.2. Выбрать правильные ответы на вопросы, указанные в анкете Викторины.
3.2. Прием ответов на вопросы Викторины заканчивается 30 ноября 2015 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 11 сентября 2015 года по 30 ноября 2015 года.
Второй этап — определение победителей.
На данном этапе в период с 01 по 08 декабря 2015 г. автоматически определяются
победители, правильно ответившие на все вопросы. Каждый 100 (Сотый) участник,
правильно ответивший на все вопросы Викторины, получит главный приз от телеканала
Paramount Comedy. Каждый 20 (Двадцатый) участник, правильно ответивший на все
вопросы Викторины, получит второстепенный приз. Количество главных и
второстепенных призов ограничено.
Номер ID смарт-карты участников Викторины, ставших победителями Викторины —
обладателей призов — будут опубликованы на сайте www.tricolor.tv/paramount_comedy 09
декабря 2015 года до 23:59 (по московскому времени).
Третий этап — отправка и получение призов.
На данном этапе в период с 10 декабря 2015 года по 01 февраля 2016 года Организатор 1
отправляет призы победителям.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд Викторины:
5.1.1. Главный приз — фитнес-браслет Jawbone в количестве 10 штук. Стоимость одной
единицы не превышает 4 000 рублей.
5.1.2. Второстепенный приз — сувениры Paramount Comedy в количестве 100 штук.
Стоимость одной единицы не превышает 4 000 рублей
5.2. Призы победителям Викторины доставляются курьерской службой или Почтой
России за счет Организатора 1.
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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
6.1. В течение 3 (трех) календарных дней с момента опубликования имен победителей
Викторины на сайте www.tricolor.tv/paramount_comedy 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.
Организатор не несет ответственности за не предоставленные уведомления о победе в
Викторинe в случае, если участник Викторины предоставил неверные контактные данные,
а также в случае неисправности электронной почты участника Викторины.
6.2. Если в течение указанного срока Организатору 2 не удается связаться с победителями
Викторины по предоставленному 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 первыми ста участниками Викторины, давшими
верные ответы на все вопросы Тестирования или распорядиться призами по своему
усмотрению.
6.3. Победители Викторины для получения приза обязуются представить Организаторам
следующую информацию:






имя и фамилия;
номер ID смарт-карты;
адрес доставки;
контактный телефон;
копию паспорта участника, либо законного представителя участника.

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.

6.4. 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.
6.5. Отправка призов осуществляется с 10 декабря 2015 года по 01 февраля 2016 года по
адресу, предоставленному участником Организатору 1 (п. 6.3. настоящих Правил) за счет
Организатора 1.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Викторина, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Викториной,
регулируются законодательством Российской Федерации. Организаторы вправе вносить
изменения в настоящие 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
настоящие 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 настоящие 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 настоящих Правилах как
расходы, производимые за счет Организатора.
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Приложение №1
к настоящим Правилам
от «11» сентября 2015 года
Содержание формы для участия в Викторине:
ФИО
ID смарт-карты
Телефон
Вопросы Викторины:
1. В каком городе живут герои сериала «Теория большого взрыва»?
Лос-Анджелес
Нью-Йорк
Пасадена
Филадельфия
2. Какое любимое число Раджеш Кутраппали?
0100010010101111
69
5318008
42
3. Как зовут маму Леонарда Хофстедтера?
Мелисса
Мэри
Беверли
Пенни
4. Как бабушка Шелдона Купера называет его?
Ванильный мишка
Пирожочек
Кренделек
Тыквочка
5. Кто из героев «Теории Большого взрыва» называет Шелдона прозвищем
дурилкой?
Прийа Кутраппали
Уил Уитон
Лесли Винкл
Беверли Хофстедтер
6. Какой известный ученый появляется в сериале «Теория большого взрыва» и
доводит доктора Шелдона Купера до обморока?
Ким Унг-Йонг
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Джеймс Вудс
Стивен Хокинг
Григорий Перельман
7. Кто из героев сериала «Теория большого взрыва» в реальной жизни имеет
докторскую степень по нейробиологии?
Леонард Хофстедтер
Эми Фара Фаулер
Шелдон Купер
Бернадетт Ростенковски
8. Какая фамилия у семьи главных героев сериала «Бывает и хуже»?
Хэк
Шмяк
Купер
Малейни
9. В какой стране родилась Робин Щербатски, героиня сериала «Как я встретил
вашу маму»?
Мексика
Канада
Германия
Аргентина
10. Какая любимая фраза Барни Стинсона, героя сериала «Как я встретил вашу
маму»?
Леген… подожди-подожди… дарно!
Бугагашенька!
Ох ты ж ежик!
Крутотенюшка!
11. Кто из героев «Как я встретил вашу маму» в жизни является еще и фокусником?
Барни Стинсон
Тед Мосби
Робин Щербатски
Лили Олдрин
12. Какой сценический псевдоним носила Робин Щербатски, когда в молодости была
популярной певицей?
Робин Бобин
Робинзон
Робин Спарклз
Робин Глиттер
13. Как называется хит Фиби Буффе, героини сериала «Друзья»?
Драный кот
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Тигровый глаз
Лиловый галстук
В центре внимания
14. Кто из героев сериала «Друзья» был влюблен в Рейчел Грин со времен школы?
Чендлер Бинг
Джоуи Триббиани
Гюнтер
Росс Геллер
15. Как звали первую жену Росса Геллера?
Кэрол
Джуди
Эмили
Фиби
16. Кто исполнил роль Гюнтера?
Ролан Барт
Майкл Джеймс Тайлер
Трей Паркер
Мэтт Леблан
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