Правила проведения и участия в акции «Смотри MTV в Билайн ТВ и выиграй
поездку на ЕМА 2017 в Лондон» (далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
Акции «Смотри MTV в Билайн ТВ и выиграй поездку на ЕМА 2017 в Лондон» (далее –
«Акция»).
1.2 Организаторами Акции является ООО «МТВ Нетворкс Мьюзик Восток», ОГРН
1107746543552 (далее – «Организатор») и ПАО «Вымпел-Коммуникации» (далее –
«Партнер»).
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория») в
период с 00:00 (московского времени) 09 октября 2017 года до 17 октября 2017 года
включительно и включает в себя следующие периоды:
1.3.1. Участие в Викторине: с 00:00 (московского времени) 09 октября 2017 года по 23:59
(московского времени) 15 октября 2017 года включительно.
1.3.2. Определение и объявление Победителя: с 00:00 (московского времени) 16 октября
2017 года по 23:59 (московского времени) 17 октября 2017 года.
1.4. Участие в Акции является добровольным и означает полное согласие Участников с
настоящими Правилами. Размещенные на сайте www.beeline.ru правила представляют
собой публичную оферту, адресованную Организатором всем потенциальным Участникам
Акции. В силу положений части 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации совершение Участником Акции действий, предусмотренных пунктом 3.1
настоящих Правил, рассматривается в качестве безоговорочного согласия Участника
Акции с условиями Правил. С момента совершения указанных действий Правила
приобретают для Участника Акции и Организатора силу юридически значимого
соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц, связанные с
организацией и проведением Акции.
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участником Акции признается лицо, достигшее 18 (восемнадцати) лет на дату начала
проведения Акции, имеющее гражданство Российской Федерации и проживающее на
Территории, являющиеся пользователями услуги Домашнего цифрового телевидения
Билайн (далее – «Услуги»), имеющее действующий заграничный паспорт для оформления
визы в Великобританию и для поездки в Великобританию на MTV EMA 2017.
2.2 Участником Акции признается лицо, соответствующее условиям (ст. 2 Правил) и
выполнившее все необходимые условия Акции (ст. 3 Правил).
2.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что ознакомлен с
настоящими Правилами и принимает условия Акции, а также принимает на себя все
риски, связанные с участием в Акции и получением Призов (как этот термин определен
ниже).

2.4. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права,
связанные с участием в Акции, третьему (третьим) лицу (лицам).
2.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции соглашается с тем, что
в случае участия или победы в Акции их ФИО, фотографии и интервью могут быть
использованы Организатором, в том числе:
2.5.1. Опубликованы на сайте в сети «Интернет».
2.5.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Акцией.
2.5. Участник, признанный Победителем, должен по просьбе Организатора принять
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателем
Приза и поощрительного приза (как этот термин определен в п.5.1. Правил), без выплаты
за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору
права на использование ФИО Участника, а также материалов, изготовленных в связи с его
участием в Акции, при распространении рекламной информации об Акции. Авторские
(смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору.
2.6. Участник Акции вправе прекратить свое участие в Акции, направив запрос о
прекращении своего участия в Акции (в произвольной форме) на адрес
competitions@vimn.com.
2.7. Организатор вправе запрашивать любую информацию об Участнике Акции для
проверки соответствия требованиям к Участнику Акции, установленным настоящими
Правилами.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Для того чтобы принять участие в Акции Участнику Акции необходимо совершить
каждый день с 00:00 (московского времени) 09 октября 2017 года по 23:59 (московского
времени) 15 октября 2017 2017 года следующие действия:
А) Ловить в эфире каналов MTV (MTV HD) графические заставки «Номинант Дня EMA
2017».
Б) Зайти в раздел «Опросы» на ТВ-приставке;
В) Выбрать одного Номинанта Дня EMA 2017, показанного в графического заставке в
эфире каналов MTV (MTV HD) в соответствующий день, и нажать соответствующую
кнопку.
4. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Акция проводится в 2 (два) этапа.
4.1.1. Первый этап – участие в викторине.
Для участия в Викторине Участнику Акции необходимо совершить действия,
предусмотренные в п.3.1. настоящих Правил.
4.1.2.Второй этап – определение и объявление Победителя Акции

Победителем становятся 100-й Участник Акции, который правильно ответили всех
Номинантов Дня EMA 2017 в течение всей Акции. При меньшем количестве Участников,
которые правильно ответили на вопросы, Победителем становится Участник, который
последним правильно ответил на вопросы.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд состоит из 1 (одного) приза (далее - «Приз»), состоящих из:
5.1.1. Натуральной части, а именно 1 (одна) поездка для 1 (одного) Победителя на MTV
EMA 2017 в Лондон (Великобритания) стоимостью 160 047 (сто шестьдесят тысяч сорок
семь) рублей.
В состав поездки включается:
- Авиаперелет эконом класса по маршруту: г.Москва – г.Лондон – г.Москва.
- Проживание в отеле ( 4 звезды) на 2 ночи
- Входной билет на церемонию MTV EMA 2017.
- Оплата визового сбора для оформления въездной визы в Великобританию.
ВНИМАНИЕ: Организатор не компенсирует оплату проезда от города проживания до
г. Москва, питание в г. Лондоне (Великобритания) и иные расходы Победителя Акции.
5.1.2. Денежной части, а именно 86 179 (восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят девять)
рублей.
Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим
законодательством, определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Организатор несёт функции налогового агента в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. В случае выплаты денежного
приза Победитель не возражает и дает свое письменное согласие на удержание
Организатором из денежного приза налога на доходы физических лиц в расчете из
стоимости полученного Победителем Приза (как в денежной, так и в натуральной форме).
В случае если Победитель не даёт такого согласия, Организатор вправе отказать
Победителю в выдаче Приза и распорядиться Призом по своему усмотрению.
Победителю не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза. В случае
если Организатор не может выполнить функции налогового агента, то Победитель,
ставший обладателем Приза, несёт обязанность по уплате всех применимых налогов в
случаях, установленных действующим законодательство Российской Федерации.
5.2. Организатор вправе по своему усмотрению вручать поощрительные призы.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. До 23:59 (московского времени) 17 октября 2017 года Организатор публикует ФИО
Победителя на Сайте и направляет уведомление на адрес электронной почты,
привязанный к аккаунту абонента в соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил.

6.2. Организатор не несет ответственности за непредоставление уведомления о победе в
Акции в случае, если Участник Акции предоставил неверные контактные данные.
6.3. Организатор имеет право пересмотреть результаты Акции в части выбора Победителя
объявить нового Победителя, если:
6.3.1. В течение 24 (двадцать четыре) часа с момента объявления Победителя на Сайте
Организатору не удается связаться с таким Участником Акции, а также если такой
Участник Акции не свяжется с Организатором или (и) Участник Акции не передаст
информацию, указанную в пункте 6.4. настоящих Правил;
6.3.2. Победитель Акции откажется от Приза в соответствии с п.6.5. Правил.
6.3.3. Лицо, ставшее Победителем Акции, не имеет действующего заграничного паспорта,
необходимого для оформления визы в Великобританию и для поездки в Великобританию.
6.3.4. В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
6.4. Победитель Акции для получения Приза обязуется представить Организатору и
Партнеру следующую информацию:





ФИО Участника Акции;
Контактный телефон Участника Акции;
Адрес электронной почты Участника Акции;
Скан (копию) внутреннего паспорта и заграничного паспорта.

Информация должна быть представлена путем направления ответа на адрес электронный
почты, указанный в уведомлении Организатора.
6.5. Приз не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент стоимости Приза
вместо выдачи их в натуральном эквиваленте не выплачивается.
6.5. Победитель Акции вправе отказаться от Приза, направив соответствующий скан
подписанного Победителем Акции уведомления об отказе от Приза (в произвольной
форме) на адрес competitions@vimn.com .
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией
регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить
изменения в настоящие Правила.
7.2. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе за задержки
электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои интернет-провайдеров,
предоставляющих услуги связи Участникам Акции, возникшие не по вине Организатора.
7.3. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительный призовой фонд для
поощрения Участников Акции, не ставших Победителем Акции .
7.4. Персональные данные Участника Акции могут быть использованы Организатором
и/или его уполномоченными лицами в рекламных целях только с разрешения законного
Участника Акции, без уплаты ему какого-либо вознаграждения.

7.5. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих
Правилах, Организатор оставляет за собой право принять решение об отсутствии среди
Участников Акции лиц, которые могут быть названы Победителем Акции.
7.5. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Акции
и/или аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об этом
способом, не запрещенным действующим законодательством.
7.6. Организатор оставляет за собой право прекратить участие Участника Акции в Акции,
удалив заявку Участника Акции, если Участник Акции повлиял на результаты
пользовательского голосования недобросовестным образом (например, Участник Акции
накручивал результаты пользовательского голосования с помощью автоматических
средств).
7.7. Принимая настоящие Правила и условия Акции, Участник Акции и (или) законный
представитель Участника Акции предоставляет ООО «МТВ Нетворкс Мьюзик Восток»
(юридический адрес: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б) согласие на обработку (а именно, сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача ООО
«ВИМН Медиа Восток» (юридический адрес: Российская Федерация, 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б), обезличивание, блокирование и уничтожение)
персональных данных Участника Акции и (или) законного представителя Участника
Акции персональных данных, (а именно, фамилия, имя и отчество, паспортные данные,
гражданство, город проживания, адреса, номер телефона, адрес электронной почты) в
целях предоставления доступа к участию в Акции и исполнения обязательств
Организатора по Акции. Участник Акции и (или) законный представитель Участника
Акции соглашается с тем, что по требованию Организатора Участник Акции предоставит
такое согласие в письменной форме.
Участник Акции и (или) его законный представитель согласен на то, что ООО «ВИМН
Медиа Восток» (юридический адрес: Российская Федерация, 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б) осуществляет вышеуказанную обработку на основания
поручения ООО «МТВ Нетворкс Мьюзик Восток» (юридический адрес: Российская
Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б) .
Вышеуказанное согласие на обработку персональных данных действительно до даты
вручения Приза победителю, если ранее согласие не отозвано в соответствии с ч.2 ст.9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем отправки
отзыва согласия на адрес электронной почты competitions@vimn.com.

