Правила проведения викторины
«Тысяча лет «Единого»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Тысяча лет «Единого» (далее по тексту —
«Викторина») проводится в рамках стимулирования просмотра телеканала FOX и повышении
информированности абонентов «Триколор ТВ» и широкой аудитории о пакете «Единый».
1.2. Викторина проводится на всей территории Российской Федерации, не является стимулирующей
лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту — «Правила») и
действующим законодательством Российской Федерации. Призовой фонд (далее по тексту —
«Награда») формируется за счет собственных средств Организаторов.
В розыгрыше приза, указанного в п.6.1.1., принимают участие участники Викторины.
1.3. Для участия в Викторине, участнику Викторины (далее по тексту — «Участник») предлагается
осуществить действия, указанные в пункте 5.1 настоящих Правил.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Викторина проводится:
Обществом с ограниченной ответственностью «Артикул Медиа» (сокращенное наименование — ООО
«Артикул Медиа»)
Юридический адрес: 123242, г. Москва, ул. Заморенова, д. 14/16, кв. 55
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3
ИНН 7703501250
ОГРН 103 773 986 849 5
и Непубличным акционерным обществом «Национальная спутниковая компания».
Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В.
Почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 1, лит. В,
ИНН 7733547365.
ОГРН 105 774 751 368 0
Сайт в сети Интернет, на котором будет размещена информация о проводимой Викторине—
http://tricolor.foxtv.ru/ (далее по тексту — «Сайт Викторины»).
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ
Викторина проводится в период с 12 октября 2015 года по 30 ноября 2015 года, конкурсная активность
— 12 октября 2015 года по 08 ноября 2015 года. Указанный срок включает в себя:
3.1. Выполнение действий Участниками, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, осуществляется в
период с 12 октября по 08 ноября 2015 года.
3.2. Подведение итогов и объявление победителей Викторины осуществляется в период с 08 ноября по
30 ноября 2015 года.
3.3. Начисление подарочных подписок осуществляется в период с 16 по 30 ноября 2015 года.
4. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ, ИХ ПРАВА
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками.
4.2. Участниками могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие постоянную
регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации и паспорт гражданина РФ,
которые в период с 12 октября 2015 года по 08 ноября 2015 года совершили обмен оборудования по
акциям «Время Обмена», «Обменяй на два!», «Обменяй и смотри в HD!» или приобрели и
зарегистрировали комплект спутникового оборудования «Триколор ТВ».
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организаторов, аффилированные с
Организаторами лица, члены их семей, работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Викторины и члены их семей, а также
участники акций «Обмен в рассрочку», «Обмен «0», «Старт «0», проводимых НАО «Национальная
спутниковая компания» с 16.02.2015 г. по 31.12.2015 г., с 12.10.2015 г. по 31.12.2015 г. и с 14.10.2015 г.

по 31.12.2015 г. соответственно. Претендентами на победу и получение Награды, указанной в п.6.1.1.,
являются все Участники.
4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.4. Факт авторизации на сайте Участником при помощи аккаунта в социальной сети подразумевает, что
он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, а также согласен на обработку Организаторами и
уполномоченными ими лицами персональных данных Участника.
4.5. Каждый Участник имеет право использовать только один профиль только в одной социальной сети
(ВКонтакте или Facebook) для участия в Викторине.
4.6. Организаторы оставляют за собой право отказать в выдаче Приза в случае, если Участник
Викторины нарушил Условия Викторины или произвел мошеннические действия, чтобы попасть в
список претендентов на звание Победителя Викторины.
5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
5.1. Чтобы стать Участником и претендовать на получение Награды, лицу, соответствующему
требованиям пункта 4.2 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия:
5.1.1. Зайти на сайт Викторины http://tricolor.foxtv.ru/.
5.1.2. Авторизоваться на сайте при помощи своего аккаунта в социальной сети ВКонтакте или Facebook.
5.1.3. Выбрать рубрики, в которых пользователь будет отвечать на вопросы, и начать игру.
5.1.4. Ответить на 5 вопросов на выбор из предложенных рубрик в течение заданного времени (не
более 15 секунд на каждый вопрос). Сумма баллов, набранных в Викторине, зависит от количества
правильных ответов и времени ответа на вопросы.
5.1.5. Ввести на сайте ID приёмного оборудования, приобретенного и зарегистрированного участником
или приобретенного и зарегистрированного при участии в акциях «Время Обмена», «Обменяй и смотри
в HD!», «Обменяй на два!» (организатор — НАО «Национальная спутниковая компания») с 12.10.2015 г.
по 08.11.2015 г., контактные данные: ФИО, мобильный телефон и e-mail, а также дать согласие на
обработку персональных данных.
5.10. Организаторы вправе отказать Участнику в участии в Викторине и/или получении приза в случаях:
— указания Участником недостоверных и/или ложных (в том числе и ошибочных) персональных
данных;
— нарушения Участником настоящих Правил;
— использования Участником Викторины для извлечения коммерческой выгоды.
6. РАЗМЕР, ФОРМА ПРИЗОВОГО ФОНДА И КОЛИЧЕСТВО НАГРАД
6.1. Призовой фонд Мероприятия включает в себя следующую Награду:
6.1.1. 1 000 годовых подписок на пакет «Триколор ТВ» «Единый» участникам, состоящим в списке
победителей Викторины. Годовая подписка на пакет телеканалов «Единый» предоставляется в рамках
услуг «Единый» стоимостью 1 200 руб./год или «Единый Мульти» стоимостью 2 000 руб./год в
зависимости от возможностей приёмного оборудования абонентов.
6.1.2. Список победителей Викторины формируется на основе рейтинга, публикуемого на Сайте
Викторины. В него включаются Участники, выполнившие условия в соответствии с п. 5 настоящих
Правил, занявшие с 1 по 1 000 места в рейтинге по итогам Викторины.
6.1.2. Рейтинг формируется, исходя из количества правильных ответов и затраченного времени, и
публикуется на Сайте Викторины. Рейтинг не является окончательным списком для предоставления
Награды. После завершения формирования рейтинга список Участников будет проверен на
соответствие п. 4.2. настоящих Правил.
6.2. В случае получения Участниками, претендующими на призовые места, одинакового количества
баллов, Награда достается тому, кто набрал баллы за меньшее количество времени.
6.3. Участник Викторины может стать обладателем только одного приза.
6.4. Награды налогами не облагаются в соответствии с пунктом 28, статьи 217 Кодекса (не подлежат
налогообложению налогом на доходы физических лиц доходы, не превышающие 4 000 рублей,
полученные налогоплательщиком за налоговый период, в частности, в виде подарков, любых
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров/работ/услуг).

7. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ НАГРАДЫ
7.1. Начисление подарочной подписки на пакет «Триколор ТВ» «Единый» в количестве 365 дней
осуществляется в соответствии со списком победителей мероприятия на ID приёмного оборудования,
введенных абонентами на Сайте Викторины. Период начисления с 16 по 30 ноября 2015 г.
7.2. На усмотрение Организаторов победитель может быть проинформирован о выигрыше в
социальной сети.
7.3. Победитель по запросу Организаторов обязан подписать документ, подтверждающий получение
им соответствующей Награды (в том числе без ограничений Акт о получении Награды).
8. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ
8.1. Правила Викторины в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на
Сайте Викторины.
8.2. В случае изменения правил или отмены Викторины информация об этом будет размещена
Организаторами в сети интернет на сайте Викторины.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Факт Участия в Викторине подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Викторине в соответствии с настоящими Правилами, а также согласие Участника
на предоставление персональных данных для обработки в связи с его Участием в Викторине, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование (в том числе для целей вручения Наград, индивидуального общения с Участниками в
целях, связанных с проведением настоящей Викторины, как самими Организаторами, так и третьими
лицами, привлеченными Организаторами), передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с
проведением настоящей Викторины. Персональные данные не распространяются и не
предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных. Участник также
предоставляет свое согласие на публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени,
отчества и города, если Организатор примет решение опубликовать список победителей.
9.2. Организаторы не вступают в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Викторине, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством.
9.3. Все Участники и победители Викторины 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
Организаторов.
10. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Факт авторизации Участником на сайте Викторины является согласием Участника на обработку
персональных данных самими Организаторами или привлечёнными ими лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
10.2. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Викторины не
осуществляется.
10.3. Организаторы и привлечённые ими лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности
и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
10.4. Участник Викторины вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью
вложения по почтовому адресам Организаторов, что влечёт автоматическое прекращение участия в
Викторине лица, отозвавшего свои персональные данные.

