Правила проведения викторины «Месяц горячих подарков»
1.
Общие положения
1.1.
НАО «Национальная спутниковая компания» совместно с ООО «Артикул Медиа» (далее по
тексту — «Организатор 1» и «Организатор 2», совместно именуемые «Организаторы») в рамках
повышения показателей телесмотрения телеканала Fox Life (далее по тексту — «Телеканал») и
повышения интереса абонентов к контенту пакета «Единый», а также для повышения количества
переподключений абонентов, проводят Викторину «Месяц горячих подарков» (далее по тексту —
«Викторина»).
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 — «Приз»)
формируется за счет собственных средств Организаторов.
1.3.
Для участия в Викторине участнику Викторины (далее по тексту — «Участник») предлагается
осуществить действия, указанные в пункте 5.1 Правил.
2.
Организаторы Викторины
Наименование: НАО «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/КПП 7733547365/781301001 ОГРН 1057747513680
Банковские реквизиты: р/с 40702810816000664701 в Санкт-Петербургском филиале
«Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000920, БИК 044030920

ПАО

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 1037739868495
3.
Сроки проведения Викторины
3.1.
Викторина проводится в период с 00:00 (по московскому времени) 09 марта 2016 г. до 23:59 (по
московскому времени) 06 апреля 2016 г.
3.2.
Объявление победителей и отправка призов Участникам осуществляется в период с 00:00 (по
московскому времени) 07 апреля 2016 г. до 23:59 (по московскому времени) 31 мая 2016 г.
4.
Участники Викторины
4.1.
К участию в Викторине допускаются все физические лица — дееспособные граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской
Федерации и паспорт гражданина РФ.
4.2.
Участники имеют право:
- ознакомиться с Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в Правилах;
- принимать участие в Викторине в порядке, определенном Правилами.
4.4.
Участники обязаны:
- быть абонентом «Триколор ТВ» (иметь действующий Абонентский договор с НАО «Национальная
спутниковая компания»);
- иметь активную подписку на основной пакет каналов «Единый» на дату окончания Акции (23:59 (по
московскому времени) 06 апреля 2016 г.);
- иметь оборудование, обеспечивающее техническую возможность просмотра телеканала Fox Life и
принимающее сигнал в формате MPEG-4;
- иметь активный аккаунт (личную страницу) в социальной сети Вконтакте или Facebook, при этом
название аккаунта должно однозначно позволять идентифицировать участника;
- оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Викторине (в том числе расходы,
связанные с доступом к сети Интернет и оплатой комиссий платежных систем агентов Организаторов).
Указанные платежи поступают третьим лицам за оказание ими соответствующих услуг.

4.5.
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.
4.6.
Заполнение заявки на участие на отдельной промостранице Участником подразумевает, что он
ознакомлен и согласен с Правилами, а также согласен на обработку Организаторами и
уполномоченными ими лицами персональных данных Участника.
4.7.
Участник имеет право в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по
почтовым адресам Организаторов, что влечёт автоматическое прекращение участия в Викторине лица,
отозвавшего свои персональные данные.
4.8.
Организаторы оставляют за собой право отказать в выдаче приза в случае, если Участник
Викторины нарушил Правила или произвел мошеннические действия, чтобы попасть в список
претендентов на звание победителя Викторины.
5.
Порядок участия в Викторине
5.1.
В период проведения Викторины на телеканале Fox Life будут размещены инфобаннеры с
вопросами по контенту одного из премьерных сериалов телеканалов. Смена информационных плашек
будет производиться с 09:00 по 12:00 (по московскому времени, GMT +3).
5.2.
Для участия в Викторине Участнику необходимо:
5.2.1. Зайти на промостраницу passion.foxlifetv.ru.
5.2.2. Авторизоваться на промостранице с помощью своего аккаунта в социальной сети ВКонтакте или
Facebook.
5.2.3. Правильно ответить на один основной вопрос дня (также Участник может ответить на
дополнительный вопрос дня или на вопросы предыдущих дней).
5.2.4. Заполнить на промостранице passion.foxlifetv.ru предложенную форму (ID, контактные данные:
фамилия, имя, отчество, телефон и адрес, необходимый для доставки приза в случае выигрыша) и дать
согласие на обработку персональных данных.
5.3.
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 Правил;
- использования Участником Викторины для извлечения коммерческой выгоды.
5.4.
Принимать участие в Викторине Участник может каждый день в период проведения Викторины.
5.5.
Ответить на каждый из вопросов Участник может только один раз.
5.6.
Победителями в Викторине являются Участники, набравшие большую сумму баллов за период
проведения Викторины и удовлетворяющие Правила. Участники, занявшие места с 1 по 830 (где первое
место занимает Участник с наибольшим количеством баллов, и далее — по уменьшению количества
баллов) получат:
С 1 по 30 — сертификат номиналом 3 999 руб.
С 31 по 130 — сертификат номиналом 2 500 руб.
С 131 по 330 — сертификат номиналом 1 000 руб.
С 331 по 830 — фирменные футболки с логотипом телеканала.
5.7.
Сумма баллов, набранных в Викторине, зависит от количества правильных ответов, а также от
дополнительных действий Участника: репост информации об акции в одну из социальных сетей,
указанную Участником при авторизации на промостранице, добавит 10 баллов, ответ на
дополнительный вопрос добавит 10 баллов, отправленное приглашение на участие в акции с
промостраницы другу добавит 10 баллов.
5.8.
Если Участнику, занявшему призовое место, отказано в получении приза ввиду несоблюдения
условий участия, либо Участник сам отказался от приза, то приз получает Участник, следующий за ним
в рейтинге по количеству набранных баллов. При равном количестве баллов преимущество у Участника,
который набрал указанное количество баллов раньше.
5.9.
Рейтинг правильно ответивших на вопрос дня Участников с их именем, фамилией, указанных
при авторизации на промостранице через одну из социальных сетей, а также количество баллов и
занимаемое место в общем списке Участников и общей суммой набранных баллов публикуется по
адресу passion.foxlifetv.ru, в разделе «Рейтинг».
5.10. Участие в Акции возможно только один раз.

6.
Призовой фонд
6.1.
Призовой фонд Викторины предоставляется Организатором 2 и состоит из следующих видов
призов: промофутболок с логотипом Fox Life, размерная сетка которых — от S до XL, в количестве 500
шт. (стоимость футболки составляет 460 рублей), 30 сертификатов на покупки в интернет-магазине
номиналом 3 999 руб., 100 сертификатов на покупки в интернет-магазине номиналом 2 500 руб., 200
сертификатов на покупки в интернет-магазине номиналом 1 000 руб. Общая стоимость призового фонда
составит не более 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% (без учета стоимости

доставки).
6.2.
В соответствии с пунктом 28 статьи 217 НК РФ (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). В случае возникновения у
победителя Викторины обязанности по уплате налога в связи с получением приза, уплата такого налога
осуществляется победителем самостоятельно и за свой счет.
6.4.
Отправка призов осуществляется силами Организатора 2 по адресам, указанным победителями
на промостранице при ответе на вопросы Викторины, в срок по 30.05.2016 г.
6.5.
Победитель по запросу Организаторов обязан подписать документ, подтверждающий получение
им соответствующего приза (в том числе без ограничений Акт о получении приза).
6.6.
Сертификаты на покупки в интернет-магазине могут быть использованы при приобретении
товаров в интернет-магазине Ozon (http://www.ozon.ru/). Призы не подлежат обмену, в том числе замене
на денежный эквивалент.
7.
Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения
Викторины
7.1.
Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте www.tricolor.tv, в
разделе «Акции».
7.2.
В случае изменения правил или отмены Викторины информация об этом будет размещена
Организаторами на сайте www.tricolor.tv.
8.
Права и обязанности Организаторов
8.1.
Организаторы имеют право:
8.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Викторины, в том числе, если по какой-либо причине любой аспект
настоящей Викторины не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организаторами, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность
или надлежащее проведение Викторины.
8.1.2. Отказать участнику в участии в Викторине в случае несоответствия требованиям раздела
«Участники Викторины» настоящих Правил.
8.2.
Организаторы обязаны:
8.2.1. Предоставлять участнику полную и правдивую информацию о Правилах способами,
перечисленными в разделе «Способы и порядок информирования Участников о сроках и правилах
проведения Викторины».
8.2.2. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного
Закона.

