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Правила №
проведения Конкурса «Викторина от канала «В мире животных»
1. Общее положение
1.1 ЗАО «Первый ТВЧ» (далее - Компания) проводит Конкурс «Викторина от канала «В
мире животных» (далее – Конкурс).
1.2 Основная идея Конкурса – ответы на вопросы викторины абонентами Домашнего ТВ
«Билайн»
.1.3 Конкурс проводится на территории Российской Федерации, не является стимулирующей
лотереей и проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации. Призовой фонд (далее по тексту — «Приз»)
формируется за счет собственных средств Организатора.

1.3. Конкурс будет проходить с 20.03.2018 по 03.04.2018 г. (до 23.59 по Московскому
времени, включительно).
2. Цели и задачи
2.1. Привлечение общественного внимания к телеканалу «В мире животных», учредитель
ЗАО «Первый ТВЧ».
3. Руководство Конкурса
3.1 Общее руководство по проведению Конкурса осуществляет учредитель каналов - ЗАО
«Первый ТВЧ» (г. С.-Петербург).
3.2 Проведение Конкурса возлагается на учредителя каналов - ЗАО «Первый ТВЧ» (г.С.Петербург).
4. Порядок проведения
4.1. В период с 20.03.2018 по 03.04.2018 г. (до 23.59 по Московскому времени,
включительно) на ТВ-приставке абонентов Домашнего ТВ «Билайн» (ПАО ВымпелКоммуникации) будет проведен конкурс.
4.2. Участник должен правильно ответить на предложенные вопросы викторины на ТВприставке);
4.3. Победителем будет считаться 5ый правильно ответивший на все вопросы Викторины
Клиент. Призерами будут считаться 125ый, 255ый, 375ый, 405ый и 555ый правильно
ответившие на все вопросы Викторины Клиенты. Если количество участников, правильно
ответивших на все вопросы Викторины, будет меньше 125, 255, 375, 405, 555 человек, то
победителем будет считаться последний участник, ответивший правильно на вопросы
Викторины.
4.4. Нумерация Участников Конкурса ведется в программе на ТВ-приставке абонентов
Домашнего ТВ «Билайн».
4.5. Победителей определяет сотрудник ПАО «Вымпелком», который имеет доступ к
данным о конкурсе (Марина Богданович MBogdanovich@beeline.ru).

4.6. Победитель будет объявлен на сайте телеканала «В мире животных»
(http://animalfamily.tv) до 13.04.2018.
4.7. Один участник может получить только один приз, указанный в п. 7.1 Правил
проведения Конкурса.
5.Участники Конкурса и условия участия
5.1. Участником Конкурса (далее – «Участник») является абонент Домашнего ТВ
«Билайн»
5.2. При этом Участник должен соответствовать следующим требованиям:
- совершеннолетний гражданин РФ (для участия несовершеннолетнего ребенка его
интересы должны представлять родители или опекуны)
- Участник полностью и безоговорочно принимает настоящие Правила участия в
Конкурсе;
- Участник выполнит конкурсное задание в сроки, указанные в настоящем Положении.
5.3. Своим участием в Конкурсе Участники подтверждают согласие с правилами
проведения Конкурса, изложенными в настоящих Правилах.
5.4. Участник Конкурса дает свое согласие на публичное использование данных,
заявленных в Регистрации, в рамках данного Конкурса.
5.5. Компания обязуется не передавать все заявленные регистрационные данные третьим
лицам. Данные остаются в единой электронной картотеке Компании.
5.6. Участник дает свое согласие на дальнейшую обработку своих регистрационных
данных для последующих возможных промо – рассылок от Компании.
5.7. Участник несет полную ответственность, в случае необходимости выплаты налогов,
предусмотренных Законодательством РФ.
5.8. Сотрудники и родственники сотрудников Компании не могут принимать участие в
Конкурсе.
6.Финансирование
6.1. Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса,
осуществляются за счет средств ЗАО «Первый ТВЧ» (г. С.-Петербург). Победитель и призеры
получают призы.
7. Призовой фонд:
7.1. Призовой фонд состоит из 6 (шести) призов (далее - «Призы»): 1 (одна) экшн-камера
GoPro HERO6 Black Edition и 5 (пять) наборов для пикника.
7.1.1. Победитель (5ый правильно ответивший на все вопросы Участник конкурса)
получает:


1 (одна) экшн-камера GoPro HERO6 Black Edition стоимостью 29 990 (Двадцать
девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек



Денежный приз в размере 13995 руб. (_Тринадцать тысяч девятьсот девяносто пять
рублей 00 копеек).

7.1.2. Призеры (125ый, 255ый, 275ый, 405ый и 555ый Участник Конкурса, правильно
ответивший на все вопросы) получают по одному набору для пикника стоимостью 5 360 (пять
тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек и по одному денежному призу в размере 732 руб.
семсот тридцать два_ рубля 00 копеек).

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.
7.2. Один участник может получить только один приз указанный в п. 7.1.
8. Условия, порядок получения призов
8.1. Для получения призов Победители и призеры (для несовершеннолетних участников:
родители или опекуны ребенка) должны предоставить следующую информацию о себе:
паспортные данные (серия и номер паспорта, кем, когда выдан, код подразделения, дату и
место рождения, адрес по прописке), ИНН (при наличии). Данный перечень информации
необходимо предоставить по запросу Представителя Компании в электронном или письменном
виде.
8.3. Призы, указанные в п. 7.1 и п. 7.2 Правил о проведении Конкурса передает ЗАО
«Первый ТВЧ» с 13 апреля 2018 года до 31 мая 2018 года.
8.4. Для получения дополнительной информации можно связаться по телефону с
представителем ЗАО «Первый ТВЧ». Номер телефона +7 812 332 69 99 доб. 758 (Мария
Черкасская).
8.4. Победитель конкурса самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы
физических лиц с дохода в виде стоимости полученного приза, превышающей 4000 руб., в
порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (п.28 ст. 217, п. 2 ст. 224, п. 5 ст. 226, ст.
ст. 228, 229 НК РФ).
Организатор Конкурса:
ЗАО «Первый ТВЧ» ИНН/КПП: 7801418459/781301001 Юридический адрес: 197110, г.
Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, дом 4, корпус 1, литер «П». Фактический адрес: 197110,
г. Санкт-Петербург, Новоладожская ул., д.4, корп.1, литер.П ОГРН: 5067847399241 ОКПО:
96780379 Р/с: 40702810600260885801 (руб.) Банк: Санкт-Петербургский ф-л ПАО
«Промсвязьбанк» г.Санкт-Петербург БИК: 044030714 К/с: 30101810300000000714 в ГУ ЦБ РФ
по г.СПб.

