
 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
«Помоги нам спасти мир» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ООО «Телеканал ТВ3» (далее – «Организатор») объявляет о проведении Конкурса «Помоги 

нам спасти мир» (далее – «Конкурс»). 
Адрес местонахождения: 129272, Москва, ул. Трифоновская, д. 57А 
Почтовый адрес: 129090, Москва, Олимпийский проспект, д. 14 
ИНН/КПП: 7726637635/ 770201001 
1.2. Порядок организации и проведения Конкурса регулируется настоящими Правилами проведения 

Конкурса (далее – «Правила»).  
1.3. Конкурс проводится в интересах зрителей Телеканала «ТВ-3 Россия» (далее – «Телеканал») в 

целях повышения комментарийной активности страницы Телеканала в социальной сети «ВКонтакте». 
1.4. Сроки проведения Конкурса (не включая сроки вручения/доставки призов):  
Общий срок проведения Конкурса с 00:00 «27» октября 2017 года по 21:59 «10» ноября 2017 года 

включительно (время Московское).  
Победители будут определены и объявлены не позднее 23:59 «10» ноября 2017 года (время 

Московское) на Странице телеканала. 
1.5. Информация о проведении Конкурса и Правила проведения Конкурса размещаются на 

Странице Телеканала. 
1.6. Участники Конкурса - участниками Конкурса (далее - «Участники») могут стать любые 

физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, достигшие 18 лет, проживающие на 
территории Российской Федерации, зарегистрированные в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/), 
далее – «Социальная сеть», которые действуют от своего имени, обладают необходимыми и 
достаточными данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, добровольно, 
самостоятельно и лично принимают на себя все риски ответственности и последствий, связанные с 
участием в Конкурсе и не ограничены судом или лишенных судом права самостоятельно распоряжаться 
своими заработком, стипендией или иными доходами. Юридические лица не могут принимать участие в 
Конкурсе. Сотрудники Организатора не могут принимать участие в Конкурсе.  

1.7.  Победитель Конкурса - Участник, который в соответствии с настоящими Правилами будет 
признан победителем Конкурса, и который вправе получить Приз. 

1.8. Участие в Конкурсе подтверждает, что Участник ознакомлен и согласен с Правилами. 
 
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
2.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо: 
2.1.1.  авторизоваться/зарегистрировать в Социальной сети под своим именем/логином и перейти на 

страницу проекта Телеканала по адресу https://vk.com/chernobyl_tv3 в Социальной сети, подписаться на 
нее.  

2.1.2. Собрать код и не позднее 21:59 «10» ноября 2017 года (время Московское) ввести указанный 
код на странице сайта Организатора http://chernobyl2.tv3.ru/#/. 

2.2. Для того, чтобы собрать код Участнику необходимо ежедневно в течение срока проведения 
Конкурса отвечать на вопросы Организатора путем выбора правильного ответа из 6 предложенных 
Организатором вариантов на Странице Телеканала в Социальной сети и получать символы (части) кода 
за правильные ответы. 

Участник неправильно ответивший на вопрос (выбравший не верный вариант ответа из 
предложенных Организатором), имеет право повторно ответить на тот же самый вопрос. В случае 
двукратного неверного ответа на вопрос Организатора, Участник выбывает из Конкурса и лишается права 
дальнейшего участия в Конкурсе. 

Всего за весь срок Конкурса Организатор задает 15 (пятнадцать) вопросов, по одному вопросу 
каждый день в течение срока Конкурса. Участник для получения Кода, должен правильно ответить на все 
вопросы Организатора и получить 15 (пятнадцать) символов (ответы на вопросы Участник может давать в 
любое время в Период регистрации). 

2.3.  Определение победителя Конкурса: 
2.3.1. Победитель Конкурса определяется с использованием генератора случайных чисел из числа 

Участников, зарегистрировавших коды в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящих Правил.  
2.3.2. Определение Победителя Конкурса проводится «10» ноября 2017 года. 
2.3.3.  Информация о Победителях Конкурса размещается Странице Телеканала. 
2.4. Конкурс признается состоявшимся и завершенным после того, когда определен Победитель 

Конкурса в соответствии с настоящими Правилами проведения Конкурса. 
 
 
 

http://vk.com/
https://vk.com/chernobyl_tv3


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
3.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие на использование его 

персональных данных для участия в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами.  
3.2. Организатор имеет право отказать Участнику Конкурса в участии в Конкурсе, если он не 

выполняет требования настоящих Правил, корпоративной политики Организатора и/или действующему 
законодательству. При этом Организатор не обязан уведомлять участника Конкурса о причинах такого 
отказа. 

3.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса соглашается с тем, что он несет полную 
ответственность в отношении содержания информации, размещенной на его Интернет-странице. 
Организатор не несет ответственности за содержание интернет-страниц Участников Конкурса и за 
соответствие их требованиям законодательства, за нарушение авторских прав, несанкционированное 
использование товарных знаков, коммерческих обозначений и т.д., а также за возможные нарушения иных 
прав третьих лиц в связи с размещением Работ Участников Конкурса. В случае поступления претензий от 
третьих лиц, связанных с размещением Работ Участника Конкурса, Участник Конкурса самостоятельно и 
за свой счет урегулирует указанные претензии. 

 
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА 
4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты объявления Победителя Конкурса, представитель 

Организатора связывается с Победителями путем размещения уведомления на его странице в 
Социальной сети и сообщает порядок и условия получения Приза.  

Участнику, признанному Победителем, необходимо в течение 3 (Трех) календарных дней с момента 
получения уведомления о победе, связаться с Организатором указанным в уведомлении способом.  

Приз направляется Победителю не позднее 3 (трех) календарных месяцев с даты предоставления 
Победителем запрошенной Организатором информации. 

4.2. При получении Приза, Победителю необходимо предъявить документ удостоверяющий 
личность и в случае необходимости иные документы по запросу Организатора, а также подписать 
документ, подтверждающий вручение Приза.  

4.3.  Отказ Победителя совершить действия, предусмотренные п.п. 4.2. или при не соответствие 
Победителя, условиям настоящего Конкура, или при невозможности связаться с Победителем 
Организатором либо его представителем по независящим от последнего причинам, Приз признается 
невостребованной и используется Организатором на свое усмотрение (в том числе путем определения 
нового Победителя). 

4.4. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника и/или Участником от 
Организатора информации, в том числе по вине третьих лиц, ответственных за организацию связи, за 
технические проблемы и/или мошенничество в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при 
проведении Конкурса и/ или передаче данных Участником/Победителем Конкурса Организатору, а также 
за невозможность связаться с Победителем в случае указания последним неточных, неполных или 
неверных данных. 

 
5. ПРИЗЫ 
5.1. Призы Конкурса: Призом Конкурса является 1 (один) Комбинированный приз, который включает 

в себя: мотоцикл Harley-Davidson XG750 (Street) модельный год: 2016, цвет: Fire Red и денежную часть 
приза (в полных рублях), рассчитываемую по формуле: Х=В/0,65 – В, где: 

Х – размер денежной части приза, в рублях РФ, 
В – стоимость мотоцикла, в рублях РФ.  
5.2. Денежный эквивалент Приза не выплачивается. Приз возврату или обмену не подлежит. Право 

его получения не может быть передано Участником другому лицу. 
5.3. Внешний вид Приза может отличаться от изображения в рекламных материалах. 
5.4. Организатор Конкурса несет функции налогового агента в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. В случае, если выдается денежная часть приза дополнительно к 
призу в натуральной форме, Победитель не возражает и фактом своего участия в данном Конкурсе 
выражает своё согласие на удержание из денежной части приза Налога на доходы физических лиц со 
стоимости полученных Победителем призов (как в денежной, так и в натуральной форме) по ставке, 
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах. Размер денежной части приза, 
и факт ее выдачи определяется в Протоколе определения победителя конкурса (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

5.5. Для получения Приза, право на который возникло у Участника в результате его участия 
в Конкурсе, Победителю необходимо сообщить Организатору Конкурса информацию и предъявить 
документы, указанные в уведомлении победителя о выигрыше приза.  

5.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и при наличии всех 
необходимых документов у Победителя для получения Приза, Организатор в качестве налогового агента 
исчисляет, удерживает и перечисляет соответствующие налоги в бюджет Российской Федерации. 

5.7. Приз Участнику предоставляется и выдается от имени Организатора. Доставка Приза до 
местонахождения Победителя, находящегося за пределами территории г. Москвы, осуществляется за 
счет Организатора. Дальнейшие действия по  государственной регистрации, включая расходы на такую 



государственную регистрацию, автотранспортного средства (Приза) Победитель осуществляет 
самостоятельно и за свой счет. 

5.8. В случае невозможности получить Приз или отказа от него, Организатор имеет право по 
истечение 30 (тридцати) дней с даты установления факта невозможности передачи Приза или факта 
отказа от получения Приза Победителем, распорядиться Призом по своему усмотрению. 

5.8. Организатор не несет ответственности в случае невозможности реализации Победителем права 
на Приз, а также наличии у Победителя иных обстоятельств, препятствующих реализации им права на 
Приз. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. Конкурс не является лотереей или азартной игрой. Для участия в Конкурсе не требуется 

приобретение какого-либо товара, и данный Конкурс не является стимулирующим мероприятием по 
смыслу статьи 9 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».    

6.2. Факт участия в конкурсе подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем, что в случае 
выигрыша их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы 
Организатором. Победитель соглашается давать рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе 
по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для 
изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все 
исключительные авторские права на все интервью и фотографии, в том числе права на фотографии 
предоставленные в процессе участия в Конкурсе будут принадлежать Организатору. 

6.3. Организатор не несет ответственности за преждевременное прекращение Конкурса, вызванные 
обстоятельствами, не зависящими от воли Организатора. 

6.4. В случае нарушения Участником Правил участия в Конкурсе Организатор оставляет за собой 
право принять решение об аннулировании результатов Участника в Конкурсе, а также отказать в выдаче 
Приза по вышеуказанному основанию. 

6.5. Для выполнения обязательств по вручению Приза Участнику Организатор вправе требовать от 
Участника предоставления информации, предусмотренной и необходимой для осуществления подобных 
действий. Полный или частичный отказ Участника в предоставлении вышеуказанной информации 
автоматически освобождает Организатора от обязательств по вручению ему Приза. 

6.6.  Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки 
на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое 
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса участия, или же проведения Конкурса, или же 
действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет иные 
недобросовестные действия, в том числе с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. Организатор 
самостоятельно определяет способ реализации указанных прав, включая, но не ограничиваясь, 
блокировку аккаунтов участников. 

6.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как 
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в 
сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает 
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 
Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или 
временно прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые 
заявки на участие в настоящем Конкурсе.  

6.8. Организатор вправе изменять правила Конкурса в части, касающейся порядка его проведения, 
по собственному усмотрению.  

6.9. Сведения об Организаторе Конкурса доступны на сайте www.nalog.ru  

http://www.nalog.ru/

