Правила проведения и участия в конкурсе «Занимательные числа с Шелдоном Купером» (далее
– «Правила»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения конкурса
«Занимательные числа с Шелдоном Купером» (далее – «Конкурс»).
1.2. Организатором Конкурса
является
ООО «ВИН ТУ
КОММУНИКЕЙШНЗ», ОГРН
1097746814769, ИНН 7719739280, КПП 774301001 (далее – «Организатор»)

ВИН

1.3. Заказчиком конкурса является ООО «МТВ НЕТВОРКС ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ ВОСТОК», ОГРН
1107746543695, ИНН 7743785979, КПП 774301001 (далее – «Заказчик»).
1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в период с 12:00
(московского времени) 22 июня 2016 года до 23:59 (московского времени) 7 июля 2016
года включительно (далее – «Срок»).

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. Участником Конкурса может стать лицо в возрасте от 18 лет на момент проведения
Конкурса, имеющее гражданство Российской Федерации и проживающее в
Российской Федерации (далее – «Территория»), и не являющееся сотрудником
компаний ООО «ВИН ТУ ВИН КОММУНИКЕЙШНЗ» и ООО «МТВ НЕТВОРКС
ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ ВОСТОК».
2.2. Участником Конкурса признается лицо, соответствующее условиям, установленным в
ст. 2 настоящих Правил и выполнившее все необходимые условия Конкурса (ст. 3
Правил).
2.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса подтверждает, что ознакомлен с
настоящими Правилами и принимает условия Конкурса, а также принимает на себя все
риски, связанные с участием в Конкурсе и получением призов.
2.4. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права,
связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам).
2.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, что в
случае участия или победы в Конкурсе их ФИО, фотографии и интервью могут быть
использованы Организатором и Заказчиком, в том числе:
2.5.1. Опубликованы на сайте http://paramountcomedy.ru/ и/или в официальных
сообществах
Paramount
Comedy
в
Facebook
https://www.facebook.com/ParamountComedyRus
и
ВКонтакте
http://vk.com/paramountcomedyrus .
2.5.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Конкурсом.

2.6. Участник, признанный Победителем Конкурса, должен по просьбе Организатора
принять участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием
обладателем приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и
безвозмездно предоставить Организатору права на использование его имени,
фамилии и фото- и видеоматериалов при распространении рекламной информации о
Конкурсе. Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат
Организатору и Заказчику.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо в течение Срока:
1) Перейти на страницу Конкурса в разделе «Меню-Личный кабинет-Информация-Опросы» на
приставке Домашнего ТВ Билайн.
2) Ответить на 5 вопросов конкурсной викторины.
3.2. Каждый Участник имеет право предпринять не более одной попытки участия в
Конкурсе.
3.3. Участник Конкурса вправе в любой момент удалить свою заявку на участие, тем самым
прекращая свое участие в Конкурсе. Для этого Участник Конкурса должен прислать на
адрес competitions@win2win.ru запрос о прекращении своего участия в Конкурсе (в
произвольной форме) с указанием номера мобильного телефона.

4. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в 1 этап - с 12:00 (московского времени) 22 июня 2016 года до
11:59 (московского времени) 6 июля 2016 года включительно.
4.2. Победителями Конкурса становятся 73-й (семьдесят третий), 153-й (сто пятьдесят
третий) и 314й (триста четырнадцатый) Участники, верно ответившие на все вопросы
конкурсной викторины.
4.3. Победители Конкурса получают право стать обладателями следующих призов:
73-й (семьдесят третий) Участник, верно ответивший на все вопросы конкурсной викторины, –
видеокамера GoPro HERO4
153-й (сто пятьдесят третий) Участник, верно ответивший на все вопросы конкурсной викторины, –
фитнес-браслет Jawbone UP 2
314-й (триста четырнадцатый) Участник, верно ответивший на все вопросы конкурсной викторины,
– Apple iPod shuffle 2 ГБ.
4.4. Список Победителей будет опубликован на сайте beeline.ru/tbv в срок до 23:59
(московского времени) 7 июля 2016 года.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Заказчика и включает в себя:

•
•
•

Видеокамера GoPro HERO4 – 1 шт
Фитнес-браслет Jawbone UP 2 - 1 шт
Apple iPod shuffle 2 ГБ – 1 шт
5.2. Организатор Конкурса вправе по своему усмотрению вручать Участникам Конкурса
поощрительные призы, помимо призов, указанных в п. 6.1 настоящих Правил.
5.3. Организатор осуществляет доставку призов Победителям за свой счет.
5.4. Отправка призов Победителям осуществляется после предоставления Победителями
своих данных, включая полное ФИО, почтовый адрес и паспортные данные.
5.5. В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации обязанность
по начислению, удержанию налогов со стоимости каждого приза и их перечислению в
бюджет Российской Федерации лежит на Организаторе.
5.6. Внешний вид Призов может отличаться от изображения в рекламных материалах.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
6.1. В течение 7 календарных дней с момента определения Победителей, Организатор
Конкурса оповещает Победителей Конкурса посредством мобильной связи по номеру,
привязанному к идентификационному номеру ТВ-приставки Домашнее ТВ Билайн
абонента.
Организатор Конкурса не несет ответственности за невозможность связаться с Победителем в
случае, если тот предоставил неверные контактные данные, либо иных случаях, не зависящих от
Организатора Конкурса.
6.2. Победитель Конкурса для получения Приза обязуется представить Организатору
Конкурса следующую информацию:
• Фамилия, имя и отчество;
• Адрес доставки приза;
• Копию паспорта.
Информация должна быть представлена на адрес электронной почты, указанный в уведомлении
Организаторов Конкурса.
6.3. Призы не подлежат замене другими призами, денежный эквивалент стоимости призов
вместо выдачи их в натуральном эквиваленте не выплачивается.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.
1.Конкурс, настоящие правила, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом,
регулируются законодательством Российской Федерации.
7.2. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические сбои, в том числе:
1) За задержки электронных сообщений;

2) За любые иные технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи
Участникам Конкурса, возникшие не по вине Организатора Конкурса.
7.3.
Организатор Конкурса не несет ответственности перед Участником Конкурса в
случае, если были использованы данные, которые были предоставлены Организатору
Конкурса третьими лицами, получившими доступ к приставке Домашнего ТВ Билайн
Участника Конкурса.
7.4.
Организатор Конкурса оставляет за собой право учредить дополнительный
призовой фонд для поощрения Участников Конкурса, не ставших Победителям.
7.5.
Данные Участника (имя, фамилия, фотография) могут быть использованы
Организатором Конкурса и/или их уполномоченными лицами в рекламных целях без
уплаты ему какого-либо вознаграждения.
7.6.
В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих
Правилах, Организатор Конкурса оставляет за собой право принять решение об отсутствии
среди Участников лиц, которые могут быть названы Победителями Конкурса.
7.7.
Организатор Конкурса оставляет за собой исключительное право дополнять и/или
изменять настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение
Конкурса и/или аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об этом
способом, не запрещенным действующим законодательством, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.8.
Принимая настоящие Правила и условия Конкурса, Участник предоставляет
Организатору Конкурса согласие на обработку своих персональных данных, в т.ч. фамилии,
имени и отчества, паспортных данных, адреса, телефона. Участник соглашается с тем, что
по требованию Организатора Конкурса Участник предоставит такое согласие в письменной
форме.

