Правила проведения и участия в Викторине
«СМОТРИ «ТВОЙ ДОМ», ВЫИГРАЙ СМАРТФОН!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила проведения и участия в викторине (далее по тексту — «Правила»)
регламентируют порядок организации и проведения викторины «СМОТРИ «ТВОЙ ДОМ»,
ВЫИГРАЙ СМАРТФОН!» (далее по тексту — «Викторина»).
Викторина не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой. Призовой фонд
Викторины формируется ООО «АртГрант» (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) Организатор 1: ООО «АртГрант», ОГРН 1037727056718, ИНН 7727265940, КПП
772701001
2) Организатор 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 июля 2016 года по
23:59 (по московскому времени) 22 сентября 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 июля 2016 года по 23:59 (по московскому времени) 14 июля 2016 года
включительно.
1.3.2. Определение победителей Викторины с 15 июля по 21 июля 2016 года.
1.3.3. Объявление победителей Викторины 22 июля 2016 года.
1.3.4. Отправка и получение призов в период с 22 июля 2016 года по 22 сентября 2016
года.
1.4. Территория проведения Викторины:
Викторина проводится на территории Российской Федерации.
2. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ
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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» (бренд «Триколор
ТВ») и иметь действующую подписку на основной пакет телеканалов или стать абонентом
в период проведения Викторины;
- ответить на все вопросы Викторины правильно (Приложение №1).
2.1.1. Чтобы стать участником, также необходимо заполнить форму (Приложение №1),
представленную на странице Викторины www.tricolor.tv/tvoy_dom. Стать участником
можно 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 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/tvoy_dom 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 Организаторам.
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.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ
3.1. Чтобы принять участие в Викторине, необходимо:
3.1.1. Зайти на страницу Викторины, размещенную на www.tricolor.tv/tvoy_dom.
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3.1.2. Выбрать правильные ответы на вопросы Викторины.
3.2. Прием ответов на вопросы Викторины заканчивается 14 июля 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 июля 2016 года по 14 июля 2016 года.
Второй этап — определение победителей.
На данном этапе в период с 15 по 21 июля 2016 г. автоматически определяются
победители, правильно ответившие на все вопросы. 1 (первый), 20 (двадцатый), 40
(сороковой) участники, правильно ответившие на все вопросы Викторины, получат приз
№1 от Организатора 1. 60 (шестидесятый), 80 (восьмидесятый), 100 (сотый) участники,
правильно ответившие на все вопросы Викторины, получат приз №2 от Организатора 1.
120 (сто двадцатый), 140 (сто сороковой), 160 (сто шестидесятый), 180 (сто
восьмидесятый) участники, правильно ответившие на все вопросы Викторины, получат
приз №3 от Организатора 1.
Номер ID смарт-карты и ФИО участников Викторины, ставших победителями Викторины
— обладателей призов — будут опубликованы на сайте www.tricolor.tv/tvoy_dom 22 июля
2016 года до 23:59 (по московскому времени).
Третий этап — отправка и получение призов.
На данном этапе в период с 22 июля 2016 года по 22 сентября 2016 года Организатор 1
отправляет призы победителям.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд Викторины:
5.1.1. Приз №1 — Смартфон Samsung Galaxy A3 в количестве 3 штуки.
5.1.2. Приз №2 — Смартфон Samsung Galaxy J3 в количестве 3 штуки.
5.1.3. Приз №3 — Смартфон Samsung Galaxy J1 в количестве 4 штуки.
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. Организатор 1
самостоятельно уплачивает установленные налоги и сборы за Победителей, либо
компенсирует их расходы.
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6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
6.1. В течение 7 (семи) календарных дней с момента опубликования имен победителей
Викторины на сайте www.tricolor.tv/tvoy_dom 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 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, либо вскроются факты нарушения потенциальными
Победителями Правил Викторины, жюри имеет право пересмотреть результаты
Викторины относительно выбора победителей Викторины и объявить другого/других
победителей Викторины из числа лиц, следующих за 180 (сто восьмидесятым) участником
Викторины, давшими верные ответы на все вопросы Викторины (а именно — из числа
участников, чей порядковый номер кратный двадцати (то есть 200-ый, 220-ый, 240-ой и
так далее)) или распорядиться призами по своему усмотрению.
6.3. Победители Викторины для получения приза обязуются представить Организаторам
следующую информацию:






имя и фамилия;
номер ID;
адрес доставки или email;
контактный телефон;
копию паспорта участника, по требованию.

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

копию паспорта;

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.

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.
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6.5. Отправка призов осуществляется с 22 июля 2016 года по 22 сентября 2016 года по
адресу, предоставленному участником Организатору 1 или Организатору 2 (п. 6.3.
настоящих Правил), за счет Организатора 1.
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 Соглашению
о проведении совместно Викторины
от «1» июля 2016 г.
Содержание формы для участия в Викторине:
ФИО
ID смарт-карты
Телефон
Email
Адрес доставки
Вопросы Викторины:
1) Сколько времени могут не пропускать воду некоторые марки водостойкого ламината, о
которых мы рассказываем в одном из выпусков программы «Перестройка»?
a. 1 час
b. 1 день
c. 3 суток
2) Стас Костюшкин, гость одного из выпусков программы «Бон-Аппетит», не ограничивает
себя в углеводах. Только вот до какого времени певец может позволить себе картофель
или спагетти на гарнир?
a. до 14:00
b. до 16:00
c. до 18:00
3) Портрет-постер какой голливудской звезды разместил дизайнер на стену гостиной
героя одной из программ «Арт-лаб»?
a. Кларка Гейбла
b. Хамфри Богарта
c. Тони Кёртиса
4) По мнению приглашенного в программу «Дом с умом» фэшн-эксперта Олега
Тарнопольского, если девушка с длинными волосами хочет надеть яркие серьги, то ей
обязательно нужно:
a. подстричься
b. убрать волосы в лаконичную причёску
c. накрутить локоны
5) Кто научил, гостя программы «Супер-шеф», знаменитого шеф-повара Андреа Галли,
готовить блюда итальянской кухни?
a. любимая жена
b. дорогая бабушка
c. шеф-повар мишленовского ресторана в Милане
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6) Отчего зависит выбор способа бескаркасного выравнивания стен гипсокартоном, о
котором мы рассказываем в одном из выпусков программы «Перестройка»?
a. от размера гипсокартоновых листов
b. от разных видов гипсокартона
c. от степени неровности стены
7) Корнелия Манго в одном из выпусков «Бон-Аппетит» предложила свой рецепт пасты с
морепродуктами, но на какой ингредиент певица заменила классические тальятелле?
a. удон
b. фунчоза
c. рисовая лапша
8) Какой предмет попросил оставить дизайнера герой программы «Арт-Лаб» в своей
обновлённой гостевой комнате?
a. велотренажёр
b. гладильную доску
c. рояль
9) Эксперт в области ювелирного дела Анастасия Череватенко в одном из выпусков «Дом
с умом» рассказала, что украшения из жёлтого золота можно легко превратить в белое с
помощью металла. Какого?
a. Родий
b. Палладий
c. Хром
10) Какой напиток подал именитый повар-провокатор Мирко Дзаго к своему фирменному
тирамису Валле-д'Аоста в одном из выпусков «Супер-шеф»?
a. фраппе с тёртым горьким шоколадом
b. ристретто со взбитыми сливками
c. эспрессо со специями, граппой и цедрой апельсина
11) Как называется метод укладки линолеума без использования клеевых составов, о
котором идет речь в одном из выпусков программы «Перестройка»?
a. сухой
b. прижимной
c. фиксирующий
12) Чем накормила актриса Яна Крайнова ведущего программы «Бон-Аппетит», уверяя,
что «если ленишься на кухне, то лучше всего приготовить…»?
a. ленивые голубцы
b. ленивые фаршированные перцы
c. ленивые кабачки с овощной начинкой
7

13) ПРОГРАММА «ПАРЯЩАЯ НАД ОБЛАКАМИ» (Рыков)
Каким титулом больше всего гордится героиня программы «Арт-Лаб», модель Виктория
Снисоренко?
a. «Мисс Санкт-Петербург»
b. «Мисс Россия»
c. «Мисс Евразия»
14) ПРОГРАММА «ДЕТОКС»
Какие продукты, по мнению гостя программы «Дом с умом» диетолога Ирины Лизун,
можно есть за сутки до программы детокса?
a. обезжиренные йогурты
b. куриные яйца
c. орехи
15) Какой клей, по мнению гостя программы "Дом с умом", дизайнера-декоратора Инги
Карачковой, лучше всего использовать для крепления декоративных украшений на
зеркальную поверхность?
a. ПВА
b. клей-карандаш
c. термопистолет
16) Как вы узнали о викторине? (не обязательный)
a. увидел на «Промо ТВ»
b. увидел на сайте tricolor.tv
c. увидел в социальных сетях
d. другое
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