ПРАВИЛА АКЦИИ «Обманутый коллекционер»
Организатор 1: Общество с ограниченной ответственностью «БИК Дистрибьюшн» (ОГРН
1167746396916).
Организатор 2:
1167746387863).
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акция: ограниченное во времени рекламное стимулирующее мероприятие, проводимое на
территории Российской Федерации, условия которого определяются настоящими
Условиями Акции (далее по тексту — «Условия»), для физических лиц, отвечающих всем
установленным ниже критериям Участника Акции.
Участник: физическое лицо, которое имеет каждый из указанных ниже признаков:
- является полностью дееспособным;
- достигло восемнадцатилетнего возраста;
- является гражданином Российской Федерации;
- постоянно проживает на территории Российской Федерации,
а также выполнило каждое из следующих действий:
- зарегистрировалось на Сайте Акции в целях принятия участия в Акции;
- использует Игру в соответствии с Правилами использования Игры, а также настоящими
Условиями.
Сайт Акции: сайт в сети Интернет (www.promo.tricktv.ru) на котором размещается Игра, а
также содержится информация о сроках проведения Акции, об организаторах Акции, об
Условиях, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения,
а также актуальная информация о ходе Акции, информация о Призерах и Победителе
Акции.
Игра: программное обеспечение, размещённое в составе Сайта Акции, включая все
элементы Сайта Акции (в том числе, но не ограничиваясь: графическое изображение Сайта
Акции и его отдельных элементов; информационные материалы, размещаемые на Сайте
Акции, результаты интеллектуальной деятельности и любые иные объекты, являющиеся
составной части Сайта Акции, и/или программного кода Сайта Акции), представляющее
собой игру «Обманутый коллекционер», правообладателем которой является ООО
«Рене» (ОГРН 1167746387863), используя которую в соответствии с настоящими
Условиями и Правилами использования Игры, Участник имеет возможность получить
Приз. Для получения доступа к Игре, Участник может использовать любой из следующих
веб-браузеров:
- Internet Explorer: версии 11 и выше;
- Mozilla Firefox: версии 43.0 и выше;
- Opera: версии 17 и выше;
- Google Chrome: версии 46 и выше;
- Safari: версии 8 и выше;
- MS Edge: версии 11 и выше;
- Yandex Browser.

Правила использования Игры: указанные на Сайте Акции правила, которые должны
соблюдаться Участником при использовании Игры. Нарушение любого положения Правил
использования Игры может стать причиной прекращения участия Участника в Акции по
единоличному усмотрению Организаторов вне зависимости от того, в какой момент
времени Организаторам станет известно о таком нарушении. В таком случае Организаторы
могут также отказать Участнику в предоставлении Приза.
Победитель: Участник Акции, имеющий право на получение одного из Призов (в
зависимости от места, занятого Победителем Акции).
Приз:
- Победитель занявший первое место, будет иметь право на получение телевизора Xiaomi,
стоимостью 29 500,00 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей и денежной части, которая
составляет 13 731,00 (тринадцать тысяч семьсот тридцать один) рубль. Приз не выдаётся в
денежной форме. В рамках Акции предоставляется только один приз за первое призовое
место.
- Победитель, занявший второе место, будет иметь право на получение цифрового
спутникового приёмника GS B532M, предоставляемого вместе с картой на 7 дней
бесплатного просмотра, стоимостью до 4 000,00 (четырех тысяч) рублей. Приз не выдаётся
в денежной форме. В рамках Акции предоставляется только один приз за второе призовое
место.
- Победитель, занявший третье место, будет иметь право на получение беспроводных
наушников Mi Sport стоимостью 2 190,00 (две тысячи сто девяносто) рублей. Приз не
выдаётся в денежной форме. В рамках Акции предоставляется только один приз за третье
призовое место.
- Победитель, занявший четвертое место, будет иметь право на получение беспроводной
мыши Mi Mouse стоимостью 1 340,00 (одна тысяча триста сорок) рублей. Приз не выдаётся
в денежной форме. В рамках Акции предоставляется только один приз за четвертое
призовое место.
Рейтинг: хранящаяся Организаторами информация о количестве баллов, полученных
Участником в процессе участия в Акции, выстроенная в порядке уменьшения. При этом,
если Участниками Акции набрано одинаковое количество баллов, Рейтинг выстраивается в
зависимости от того, кто из Участников раньше других получил указанные баллы.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Срок проведения Акции: с 20 февраля по 11 марта 2018 года включительно.
2.2. Дата объявления Победителя Акции: 26 марта 2018 года.
2.3. Срок направления Призов: не позднее 12 апреля 2018 года.
Все обозначенные в Условиях сроки указаны по московскому времени.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Победителем Акции, занявшим первое место, считается Участник, который в
соответствии с Условиями по состоянию на 23 часа 59 минут 59 секунд 11 марта 2018 года

по московскому времени будет первым в Рейтинге, то есть наберет наибольшее количество
баллов за наименьшее время.
3.2. Победителем Акции, занявшим второе место, считается Участник, который в
соответствии с настоящими Условиями по состоянию на 23 часа 59 минут 59 секунд 11
марта 2018 года по московскому времени будет вторым в Рейтинге.
3.3. Победителем Акции, занявшим третье место, считается Участник, который в
соответствии с настоящими Условиями по состоянию на 23 часа 59 минут 59 секунд 11
марта 2018 года по московскому времени будет третьим в Рейтинге.
3.4. Победителем Акции, занявшим четвертое место, считается Участник, который в
соответствии с настоящими Условиями по состоянию на 23 часа 59 минут 59 секунд 11
марта 2018 года по московскому времени, будет четвертым в Рейтинге.
3.5. Участник Акции не может занять несколько мест, дающих право на получение Приза.
Каждый Победитель Акции может получить только один Приз.
3.6. Для участия в Акции необходимо пройти процедуру регистрации на Сайте Акции
любым из следующих способов:
3.6.1. путем активации своего профиля в одной из указанных на Сайте Акции социальных
сетей;
3.6.2. указав следующие данные: логин, собственный email и пароль.
3.7. Участие в Акции осуществляется путем прохождения Игры и выполнения заданий, в
соответствии с Условиями.
3.8. Игра заключается в последовательном выполнении 12 (Двенадцати) заданий. Каждое
задание состоит из одного вопроса. Время выполнения первых 10 заданий составляет 20
(Двадцать) секунд. Если Участник не выполнил задание за указанный срок или ответил на
вопрос неверно, баллы за невыполненное задание не начисляются.
3.9. Участнику, правильно ответившему на вопрос, начисляется 20 (Двадцать) баллов.
3.10. Одиннадцатое задание заключается в ответе на вопрос «Какая из передач на телеканале
TRiCK вам больше всего нравится и почему?» с текстовым полем, куда игрок должен ввести
свой вариант ответа. Поле ограничено 1000 знаков. В случае выполнения задания
Участнику Акции начисляется от 1 до 20 баллов по усмотрению Организаторов.
3.11. Двенадцатое задание заключается в указании Участником Акции, являющимся
Абонентом НАО «Национальная спутниковая компания» своего номера ID, который указан
в договоре с НАО «Национальная спутниковая компания» на получение услуги «Триколор
ТВ». В случае выполнения задания Участнику Акции начисляется 200 (Двести) баллов.
Один номер ID может указать только один Участник Акции и только один раз.
3.12. Организаторы не обязаны отчитываться перед любыми третьими лицами о начислении
баллов Участникам, а также оставляют за собой право не рассматривать любые заявления
просьбы и/или претензии третьих лиц, связанные с порядком начисления и/или учёта
баллов.
3.13. Баллы представляют собой учётные единицы, единственной целью которых является
определение Победителя Акции. Баллы ни при каких обстоятельствах не могут
рассматриваться как средства платежа и не могут быть выражены в рублях или любой иной
валюте.
3.14. Одно физическое лицо может зарегистрироваться для участия в Акции только один
раз. В случае обнаружения факта регистрации одного физического лица для участия в
Акции несколько раз (а равно в случае обнаружения попытки такой неоднократной
регистрации), соответствующее физическое лицо может быть отстранено от участия в
Акции, а все накопленные им баллы сгорают без какой-либо компенсации со стороны
Организаторов.
3.15. Победитель Акции имеет право на получение Приза только при условии
использования Игры в соответствии с Условиями. Запрещается использовать ошибки и
недокументированные возможности Игры, любого рода программное обеспечение для
получения любого рода преимуществ (в том числе баллов) при участии в Акции. Участник,

в отношении которого Организаторы по единоличному усмотрению имеют основания
предполагать, что он использует любого рода ошибки, недокументированные возможности,
и/или совершает иные аналогичные действия при использовании Игры, и/или что такой
Участник использует Игру, в которую были внесены изменения, лишается права
претендовать на получение Приза даже в случае надлежащего соблюдения таким
Участником всех иных положений настоящих Условий. В случае получения
Организаторами информации о совершении любых указанных в настоящем пункте
действий Участником, Победителем Акции, Организаторы вправе аннулировать объявление
Участника Победителем Акции соответственно и прекратить участие такого Участника в
Акции. В этом случае новый Победитель Акции определяется Организаторами в
соответствии с Условиями.
4. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРИЗА.
4.1. Каждый Участник, объявленный Победителем, имеет право на получение
соответствующего Приза.
4.2. Организатор в срок, предусмотренный п.2.2., размещает объявление о Победителе на
Сайте Акции и/или сайте Организатора 2 Акции.
4.3. В целях определения порядка передачи Приза Организатор 1 направляет Участнику,
объявленному Победителем, уведомление через систему сообщений Сайта Акции и/или
посредством контактных данных, указанных соответствующим Участником в личном
профиле, а в случае, если регистрация осуществлялась с использованием профиля в
социальной сети, — путем направления личного сообщения в соответствующей социальной
сети.
4.4. После получения сообщения Организатора 1 либо в случае обнаружения своего имени
в сообщении Организатора 1 о Победителе Участник обязан направить Организатору 1
сообщение, содержащее фамилию имя и отчество Победителя (для указания получателя
приза), сканированную копию паспорта, ИНН, почтовый адрес для отправки Приза, а также
контактный телефон получателя.
4.5. В случае неполучения от Победителя информации, указанной в п. 5.4. настоящих
Условий, в течение 14 (четырнадцати) дней со дня размещения Организатором 1
информации о Победителе, Организатор 1 вправе распорядиться соответствующим призом
по своему усмотрению.
4.6. Участники Акции уведомлены, что у Победителя, занявшего первое место, в случае
получения приза возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц со
стоимости приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании
п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с
чем у Организатора 1 возникает обязанность по предоставлению сведений о Победителе и
стоимости Приза в органы Федеральной налоговой службы России в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Обязанность
по уплате налогов, предусмотренных законодательством России, возлагается на
Победителя.
4.7. Особенности направления Призов Победителям:
4.7.1. Предоставление Призов осуществляется в порядке, указанном в сообщении,
направляемом Победителям Акции Организатором 1. Пересылка Призов Участникам
осуществляется за счет Организатора 1. Обязанность Организатора 1 по вручению Приза
считается выполненной с момента его передачи в почтовую (курьерскую) службу для

доставки по адресу в пределах Российской Федерации, указанному Победителем. По
желанию Участника ему высылается номер почтового отправления, которым
осуществляется пересылка Приза. Право собственности на Приз и риск его случайной
гибели переходят от Организатора 1 к Участнику с момента передачи такого Приза
Организатором 1 в почтовую (курьерскую) службу.
4.7.2. Организаторы вправе в информационных целях и без принятия на себя каких-либо
обязательств в связи с этим, размещать в любых источниках изображение товара,
аналогичного категории Приза, вручаемого в рамках Акции. Приз, направляемый
Организатором 1 в рамках Акции, по своему внешнему виду может отличаться от такого
изображения товара.
4.8. Доставка Призов осуществляется только по адресу в пределах территории Российской
Федерации.
4.9. В случае, если доставка Приза будет осуществляться почтовой или курьерской
службой, Организатор 1 не будут нести ответственности за сроки доставки Приза, а также
за надлежащее оказание услуг почтовой (курьерской) службой. При этом вне зависимости
от срока доставки Приза срок использования Приза не восстанавливается и не продлевается
на срок доставки Приза Победителю.
45.10. По согласованию с Победителем Приз может быть вручен Победителю лично, с
подписанием акта приема-передачи.
4.11. Взаимодействие Организатора 1 с Участниками, а также доставка Приза
осуществляется в соответствии с контактными данными, указанными соответствующими
Участниками. Организатор 1 не несет ответственности за направление уведомлений,
предоставление Приза в случае неверного (в том числе ошибочного) указания Участником
своих контактных данных.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Принимая участие в Акции, Участник безоговорочно принимает Условия Акции в
полном объеме.
5.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что соответствует требованиям,
предъявляемым к Участнику согласно разделу 1 настоящих Условий.
5.3. Срок Акции, продолжительность отдельных периодов в рамках Акции, а равно любые
иные Условия Акции могут быть изменены Организаторами в любое время в течение срока
проведения Акции. Уведомление об изменении Условий Акции будет считаться
осуществленным надлежащим образом с момента размещения измененных Условий Акции
на Сайте Акции.
5.4. Акция может быть в любое время приостановлена или прекращена (с размещением
соответствующей информации на Сайте Акции) без каких-либо обязательств или иных
последствий для Организаторов.
5.5. Участие любого Участника в Акции может быть прекращено Организаторами в любой
момент в случае установления факта несоответствия фактической информации об
участнике Акции требованиям к Участнику, установленным Условиями, и/или нарушения
Участником настоящих Условий, и/или предоставления Участником неполных или

некорректных сведений при регистрации, совершения Участником противоправных
действий, а также в иных случаях по единоличному усмотрению Организаторов.
5.6. Организаторы не являются изготовителями, продавцами или уполномоченными
организациями, не принимают никакие претензии и не несут никакой ответственности в
отношении Призов.
5.7. Организаторы вправе в информационных целях и без принятия на себя каких-либо
обязательств в связи с этим, размещать на Сайте Акции и в других источниках изображения,
обозначающие соответствующие призы, однако фактически выдаваемые Участникам в
рамках Акции Призы по своему внешнему виду могут отличаться от таких изображений.
5.8. Организаторы самостоятельно формируют вопросы для Игры. Решение Организаторов
о характере, содержании вопросов, а также об ответах на них принимается Организаторами
самостоятельно и обжалованию не подлежит. Вопросы Игры носят развлекательный
характер, в связи с чем ни вопросы Игры, ни сама Игра не могут использоваться в
образовательных целях либо рассматриваться как нарушающие, затрагивающие или
оскорбляющие чьи-либо права, интересы и/или чувства.
5.9. Возможность использования Игры не гарантируется в случае отсутствия у Участника
доступа к сети Интернет, а равно в случае перерывов в получении доступа к сети Интернет.
Организаторы ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за возможные
неудобства, убытки, невозможность использования Игры, если они вызваны отсутствием
подключения к сети Интернет или перебоями в получении такого подключения. В случаях,
когда для исполнения заданий в рамках Игры установлен ограниченный период времени
(таймер и т.д.), а равно в случае, если от времени, в течение которого Участником Акции
будет дан ответ, зависит количество очков, которое будет получено или утрачено
Участником Акции за ответ, течение отведенного времени не прерывается и не
восстанавливается, несмотря на невозможность доступа в сеть Интернет и/или на перерывы
в получении такого доступа, а кроме того, не прерывается на период времени, в течение
которого Игра была свернута, закрыта, а также в случаях, если невозможность
использования Игры возникла вследствие неполадок в работе оборудования Участника,
используемого для получения доступа к Сайту Акции (включая полный разряд элементов
питания) или по иным причинам. Подключение к сети Интернет осуществляется
Участниками своими силами, по своему усмотрению и за свой счет.
5.10. Организаторы Акции не несут ответственности за потенциальную невозможность
доступа Участника Акции к Сайту Акции и/или к Игре, обусловленную используемым
Участником Акции оборудованием и/или программным обеспечением (в том числе, но не
исключая, используемыми Участником Акции операционной системой, обновлениями к
ней, драйверами, иным специальным программным обеспечением, в том числе
антивирусным или подобным ему программным обеспечением).
5.11. Организаторы Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Условиями.
5.12. Организаторы не несут ответственности за невозможность осуществления
взаимодействия с Участниками по причинам, находящимся вне зоны контроля
Организаторов, в том числе, но не исключая: в случае внесения электронной почты,
указанной Участником в качестве средства связи, в спам-лист автоматическими системами

фильтрации электронной почты; в случае блокировки страницы Участника в социальной
сети по любым причинам.
5.13. Акция является стимулирующим мероприятием, цель которого — привлечение
внимания к телеканалу Trick (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-66102 от
10.06.2016 г.).
5.14. Для получения справочной информации по Акции Участник может направить
сообщение по адресу электронной почты pr@tricktv.ru.

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку Организатором
1 своих персональных данных (включая их получение от Участника) и подтверждает, что,
давая такое согласие, он действует своей волей и в своих интересах. Согласие дается
Участником для целей участия в Акции, исполнения настоящих Условий Организаторами,
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении Участника или других лиц в связи с участием Участника в Акции,
предоставления Участнику информации об Акции, Организаторах, товарах, работах и
услугах, реализуемых Организаторами, и распространяется на всю информацию,
указываемую Участником при регистрации для участия в Акции, а также указываемую для
целей получения Призов и/или Главного приза (далее – «Персональные данные»).
6.2. Согласие, указанное в п. 6.1. настоящих Условий, дается Участником Организатору 1
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством России,
после чего может быть отозвано путем направления Участником соответствующего
письменного уведомления по адресу, указанному в п. 6.14. настоящих Условий, не менее
чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
6.3. Согласие, указанное в п. 6.1. настоящих Условий, предоставляется на осуществление
любых действий в отношении Персональных данных Участника, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых
иных действий с Персональными данными Участника, с учетом действующего
законодательства Российской Федерации.
6.4. Обработка Персональных данных осуществляется Организатором 1 с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней.

