УТВЕРЖДАЮ

Правила проведения и участия в акции «Викторина от пакета телеканалов ViP»
(далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующего мероприятия «Викторина от пакета телеканалов ViP» (далее – «Акция»),
проводимого для привлечения внимания, формирования и поддержания интереса у
потребителей к товарам/услугам, реализуемым под торговой маркой «Билайн».
1.2 Организаторы Акции:
1.2.1. Организатор - ООО «Виасат Глобал», ИНН 7717567251, ОГРН 5067746471766,
Юридический адрес: 115280, г.Москва, ул.Ленинская слобода д.19,
этаж 4, комната 21д;
1.2.2. Партнёр - ПАО «Вымпел-Коммуникации» ИНН 7713076301, ОРГН 1027700766636,
Юридический адрес: 127083, г.Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14.
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория») в
период с 00:00 (московского времени) 01 октября 2018 года до 23:59 (московского времени)
17 октября 2018 года и включает в себя следующие периоды:
1.3.1. Участие в Викторине: с 00:00 (московского времени) 01 октября 2018 года по 23:59
(московского времени) 14 октября 2018 года включительно.
1.3.2. Определение и объявление Победителей: с 00:00 (московского времени) 15 октября
2018 года по 23:59 (московского времени) 17 октября 2018 года.
1.4. Участие в Акции является добровольным и означает полное согласие Участников с
настоящими Правилами. Размещенные на сайте www.beeline.ru (далее – «сайт») 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.
1.5. Акция не является лотереей или азартной игрой. Определение Победителя происходит
в соответствии с настоящими Правилами.
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, с которыми заключен договор на оказание услуг Домашнего цифрового
телевидения Билайн (далее – «Услуги»), являющиеся пользователями Услуги.
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 интервьюбудут использованы
Организатором, в том числе:
2.5.1. Размещены
в официальных сообществах социальных сетей Организатора
«Вконтакте» (https://vk.com/viasatru), «Facebook» (https://www.facebook.com/ViasatRussia).
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 е-майл Организатора,
указанный в настоящих Правилах.
2.7. Организатор вправе запрашивать любую информацию об Участнике Акции для
проверки соответствия требованиям к Участнику Акции, установленным настоящими
Правилами.
2.8. Участниками Акции не могут являться сотрудниками Организатора Конкурса, компании
ПАО «ВымпелКом», а также сотрудниками аффилированных лиц данных компаний,
родственниками таких сотрудников.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Для того чтобы принять участие в Акции с 00:00 (московского времени) 01 октября 2018
года по 23:59 (московского времени) 14 октября 2018 года. Для этого Участнику
необходимо:
А) Зайти в раздел «Опросы» на ТВ-приставке Домашнего цифрового телевидения Билайн;
Б) Ответить на вопросы Викторины путем выбора варианта ответа и нажатия
соответствующей кнопки.
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 настоящих Правил.
4.1.2.Второй этап – определение и объявление Победителей Акции
Победителями становятся 1-й, 30-й, 50-й, 80-й и 100-й Участники, который правильно
ответили на вопросы в течение всей Акции. При меньшем количестве Участников, которые
правильно ответили на вопросы, Победителем становится Участники, которые последние
правильно ответили на вопросы.
Очередность правильных ответов с целью определения Победителей фиксируется
Партнёром.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призы Акции предоставляет Организатор. Призовой фонд состоит из 5 (пяти) призов
(далее - «Приз»):
5.1.1. Перечень Призов:
- Приз для первого Победителя – Экшн-камера (три тысячи девятьсот рублей, 00 копейки).
- Приз для второго Победителя – Чехол на чемодан (семьсот рублей, 00 копейки) и мышка
для компьютера (четыреста рублей, 00 копейки)
- Приз для третьего Победителя – Чехол на чемодан (семьсот рублей, 00 копейки) и мышка
для компьютера (четыреста рублей, 00 копейки).
- Приз для четвертого Победителя – Блокнот (шестьсот рублей, 00 копейки) и мышка для
компьютера (четыреста рублей, 00 копейки).
- Приз для пятого Победителя – Блокнот (шестьсот рублей, 00 копейки) и мышка для
компьютера (четыреста рублей, 00 копейки).
Стоимость каждого Приза не превышает 4000 рублей.
Согласно действующему законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ), доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи)
рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде
призов, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Победители обязаны
осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено
действующим законодательством Российской Федерации. При этом Организатор (или иное
лицо по его поручению) обязуется надлежащим образом проинформировать выигравшего
Приз Участника о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период

(календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участник считается надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.
С момента получения призов на общую сумму свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей
Победитель конкурса самостоятельно несет ответственность за уплату налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) и иных существующих обязательных платежей, связанных с
получением призов, установленных действующим законодательством Российской
Федерации. При этом Организатор Акции обязуется надлежащим образом
проинформировать Победителей об их законодательно предусмотренной обязанности
уплатить в связи с таким выигрышем налоги в размере, соответствующем требованиям
налогового законодательства РФ.
5.2. Организатор вручает соответствующему Победителю соответствующий Приз в течение
60 (шестидесяти) календарных дней с даты объявления соответствующего Победителя.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. До 23:59 (московского времени) 17 октября 2018 года года Организатор связывается с
абонентом по телефону, привязанному к аккаунту абонента по данным Партнёр.
6.2. Организатор не несёт ответственности за непредставление уведомления о победе в
Акции в случае, если Участник Акции предоставил неверные или некорректные 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 четырех) часов с момента объявления Победителя
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 и/или Победитель откажется от Приза в соответствии с п.6.6.
Правил.
6.3.3. В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
Для целей реализации права, предусмотренного в п.6.3. настоящих Правил Победителем
признается следующее по счету за первоначальным Победителем лицо, правильно
ответившее на все вопросы Викторины. Связь с Организатором Победитель должен
осуществлять следующему по адресу электронной почты: marketing@viasat.su.
6.4. Победитель Акции для получения Приза обязуется представить Организатору и
Партнёру следующую информацию:




ФИО Участника Акции;
Контактный телефон Участника Акции;
Адрес электронной почты Участника Акции;

6.5. Приз может быть заменен на другой Приз по собственному усмотрению Организатора.
Денежный эквивалент стоимости Приза вместо выдачи Приза не выплачивается.

6.5. Организатор за свой счет осуществляет доставку Призов посредством курьерской или
почтовой службы в пределах Территории на адрес, указанный Победителем Акции в
соответствии с п. 6.4. Правил. Организатор не организует повторную доставку Призов в
случае, если Участник Акции указал неверный или некорректный почтовый адрес, в случае
отсутствия Участника Акции по указанному адресу в момент доставки Приза или в иных
случаях, если Приз не был вручён по обстоятельствам, напрямую не зависящим от
Организатора.
6.6. Победитель Акции вправе отказаться от Приза, направив соответствующий скан
подписанного Победителем Акции уведомления об отказе от Приза (в произвольной форме)
на адрес электронной почты marketing@viasat.su.
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 Организаторов.
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 Организаторами
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
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
8.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает
свое безусловное согласие Организатору и Партнёру на обработку своих персональных
данных с использованием и без использования средств автоматизации на следующих
условиях: персональные данные будут обрабатываться Организатором и Партнёром с целью
проведения настоящей Акции.
Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, распространение (в случаях и в объеме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
При этом Организатору самостоятельно осуществляет сбор дополнительных персональных
данных, необходимых для исполнения Организатором обязательств, предусмотренных
настоящими Правилами. Участник Акции/Победитель Акции обязуется предоставить
Организатору соответствующее согласие на обработку персональных данных в случае
направления Организатором запроса на предоставление персональных данных.
8.2. Перечень первичных персональных данных Участника Акции, обработка которых будет
производиться Организатором и Партнёром: фамилия, имя, отчество, номер телефона,
контактные данные. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте,
обрабатываются Организатором и Партнёром с целью проведения Акции.
8.3. Персональные данные, полученные Организатором и Партнёром, хранятся в
соответствии с требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности.
Участник соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Организатором и
Партнёром, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований
законодательства РФ и на условиях конфиденциальности в случае, если это необходимо для
целей выдачи приза участнику Акции.
8.4. Персональные данные участников Акции, получивших призы, хранятся в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности
в течение 5 лет по окончании проведения Конкурса, после чего персональные данные
подлежат уничтожению; персональные данные участников, не ставших обладателями
призов Акции, по окончании его проведения подлежат уничтожению.

