УТВЕРЖДАЮ
___________________________
Заместитель Генерального Директора
Савинов В.А.

Правила проведения и участия в акции «Викторина от канала O2TV
(о2тв)» (далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и
проведения Акции «Викторина от канала O2TV (о2тв)» » (далее –
«Акция»).
1.2. Организаторами Акции является ООО «ОМТ», ОГРН
1137746363150 (далее – «Организатор») и ПАО «ВымпелКоммуникации» (далее – «Партнер»).
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации (далее –
«Территория») в период с 00:00 (московского времени) 11 сентября
2017 года до 23:59 (московского времени) 28 сентября 2017 года
включительно и включает в себя следующие периоды:
1.3.1. Участие в Акции: с 00:00 (московского времени) 11
сентября 2017 года по 23:59 (московского времени) 26 сентября 2017
года включительно.
1.3.2. Определение и объявление Победителя: с 00:00
(московского времени) 27 сентября 2017 года по 23:59 (московского
времени) 28 сентября 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.
1.5. Настоящая Акция не является лотереей, азартной игрой или иным
основанным на риске мероприятием, не предполагает внесения платы
за участие и не связана с извлечением прибыли (проводится за счет
Организатора и Партнера Акции).

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участником Акции признается лицо, достигшее 18
(восемнадцати) лет на дату начала проведения Акции, имеющее
гражданство Российской Федерации, проживающее на Территории и
являющееся абонентом услуг «Домашнее ТВ» от ПАО «ВымпелКом»
(Билайн) (далее - “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. Право получения приза Участник Акции, признанный
Победителем, не может передать другому лицу, кроме тех случаев,
когда данное лицо является близким родственником Победителя (при

этом данное лицо является совершеннолетним гражданином РФ и
проживает на Территории).
2.6. 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:
2.6.1. Опубликованы в сети «Интернет».
2.6.2. Опубликованы в любых СМИ в качестве информации,
связанной с Акцией.
2.6.3 Показаны на Телеканале «O2TV» (о2тв)
2.7. Участник Акции, 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 и при
распространении материалов на канале О2TV (о2тв). Авторские
(смежные) права на полученные материалы принадлежат
Организатору.
2.8. Участник Акции вправе прекратить свое участие в Акции,
направив запрос о прекращении своего участия в Акции (в
произвольной форме) на адрес kalugina.d@o2tv.ru. ФИО Участника
Акции, указанное в запросе на прекращение участия в Акции, должно
совпадать с ФИО Участника Акции, с которым заключен договор на
оказание Услуг.
2.9. 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 с 00:00 (московского
времени) 11 сентября 2017 года по 23:59 (московского времени) 26
сентября 2017 года Участнику Акции необходимо совершить
следующие действия:
3.1.1. Участвовать в Акции
С 00:00 (московского времени) 11 сентября 2017 года по 23:59
(московского времени) 26 сентября 2017 года Участнику
необходимо:
А) Зайти в раздел «Опросы» на ТВ-приставке;
Б) Правильно ответить на вопросы Акции.

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.3.1.1. настоящих Правил.
4.1.2. Второй этап – определение и объявление Победителя
Акции
Победителем становится 102-й Участник, который правильно ответил
на вопросы. При меньшем количестве Участников, которые
правильно ответили на вопросы, Победителем становится Участник,
последним правильно ответивший на вопросы.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд состоит из 1 (Одного) приза (далее - «Приз»),

состоящего из съемки Участника в качестве со-ведущего одной из
программ канала O2TV (о2тв) и показа материала с Участником в
качестве со-ведущего одной из программ на канале O2TV (о2тв);
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 стоимостью до 4000 (четырех тысяч) рублей
каждый.
5.3. Организатор предоставляет соответствующему Победителю
соответствующий Приз в течение 60 (шестидесяти) календарных дней
с даты объявления соответствующего Победителя.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИЗА
6.1. До 23:59 (московского времени) 28 сентября 2017 года ФИО
Победителя публикуется на сайте www.o2tv.ru и доводится до

Победителя путем рассылки оповещения (размещения новости) на
STB (set top box).
6.2. Организатор имеет право пересмотреть результаты Акции в части
выбора Победителя и объявить нового Победителя, если:
6.2.1. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
объявления Победителя на cайте www.o2tv.ru Участник Акции,
признанный Победителем, не свяжется с Организатором путем
направления письма на адрес электронной почты marketing@o2tv.ru
или (и) Участник Акции, признанный Победителем, не передаст
информацию, указанную в пункте 6.4. настоящих Правил;
6.2.2. Победитель Акции откажется от Приза в соответствии с
п.6.7. Правил.
6.3. Победитель Акции для получения Приза обязуется в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента объявления Победителя на cайте
www.o2tv.ru представить Организатору и Партнеру следующую
информацию:




ФИО

Участника Акции;





Контактный





Адрес





телефон Участника Акции;

электронной почты Участника Акции;

Скан

(копию) паспорта или иного документа,
подтверждающего гражданство и возраст Участника Акции.
Адрес

в пределах Территории.

ФИО Победителя должно совпадать с ФИО, которое указано в
договоре на оказание Услуг.
Информация должна быть представлена путем направления на адрес
электронной почты marketing@o2tv.ru.
6.4. 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
marketing@o2tv.ru. ФИО Победителя, указанное в уведомлении об
отказе от Приза, должно совпадать с ФИО, указанном в договоре на
оказание Услуг.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА и ПАРТНЕРА.
7.1. Организатор и Партер обязуются провести Акцию и определить
Победителей среди Участников Акции.
7.2. Партнер обязуется разработать и разместить на сайте
www.beeline.ru страницу с информацией о проведении акции, а также
анонсировать Акцию среди абонентов ПАО «ВымпелКом» (Билайн).
7.3. Организатор обязуется разработать и предоставить Партнеру
баннеры для размещения на странице акции, ТВ-приставке, а также
предоставить приз, указанный в разделе 5 настоящих Правил.
7.4. Организатор и Партнер не несут ответственности за неисполнение
либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Партнера, если это помешало проведению Конкурса и/или участию в
Конкурсе.
7.5. Организатор и/или Партнер вправе по своему усмотрению в
одностороннем порядке прекратить, изменить или приостановить
проведение Акции в связи с заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором и/или Партнером, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее

проведение Акции.
7.6. Если по какой-либо причине Акция 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 и/или Партнером, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор
и/или Партнер может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность,
связанная с Акцией регулируются законодательством Российской
Федерации. Организатор вправе вносить изменения в настоящие
Правила.
8.2. 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.
8.3. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительный
призовой фонд для поощрения Участников Акции, не ставших
Победителем Акции, при этом призы - стоимостью до 4000 (четырех
тысяч) рублей каждый..
8.4. Персональные данные Участника Акции могут быть
использованы Организатором и/или его уполномоченными лицами в
рекламных целях без уплаты какого-либо вознаграждения.
8.5. 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.

8.6. 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.
8.7. 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).
8.8. Принимая настоящие Правила и условия Акции, Участник Акции
предоставляет Организатору согласие на обработку персональных
данных Участника Акции персональных данных, в т.ч. фамилии,
имени и отчества, паспортных данных, адреса, телефона. Участник
Акции соглашается с тем, что по требованию Организатора Участник
Акции предоставит такое согласие в письменной форме.

