Правила проведения конкурса «В Милан вместе с телеканалом World Fashion» (далее - «Конкурс» и
«Правила» соответственно).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Наименование Конкурса: «В Милан вместе с телеканалом World Fashion» (далее – «Конкурс»).
1.2. Общий срок проведения Конкурса: с 09.06.2017 года по 30.06.2017 года включительно. Срок
объявления победителя – не позднее 30.06.2017 года.
1.3. Организатор Конкурса – ООО «УОРЛД ФЭШН» (местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка,
д. 31, стр. Б, ИНН/КПП: 7708183322/772501001) (далее – «Организатор»).
1.4. Партнер Конкурса – ПАО «ВымпелКом» (Билайн) – далее «Партнер».
1.5. В Конкурсе могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие на
момент проведения Конкурса возраста 18 (восемнадцати) лет, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, и являющиеся абонентами услуг «Домашнее ТВ» от ПАО «ВымпелКом» (Билайн).
1.6. Конкурс проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
настоящими Правилами. Конкурс не является лотереей или иной, основанной на риске игре.
1.7. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, Партнера, иные лица, которые
сотрудничают с Организатором и/или Партнером на постоянной основе, представители Организатора
и/или Партнера и аффилированных с ними лиц, члены их семей.
1.8. Организатор и Партнер информирует о проводимом Конкурсе путем настоящих Правил на сайте
www.beeline.ru (Раздел «Акции и бонусы / Домашний интернет и ТВ»), далее – «Интернет-ресурс».
Организатор и/или Партнер оставляют за собой право в любое время вносить изменения в настоящие
Правила, уведомлять об этом участников и размещать Правила в измененном виде на Интернет-ресурсе.
1.10. Участие в Конкурсе означает, что Участник подтверждает ознакомление с положениями настоящих
Правил, а также свое согласие соблюдать такие Правила, а также возможность публикации информации о
себе в средствах массовой информации, а также в сети Интернет. Участники Конкурса соглашаются с тем,
что их данные могут быть внесены Партнером в базу данных для дальнейшего использования без какихлибо временных ограничений, в том числе и с рекламной целью для рассылки информации, сообщений и
т.д. Подтверждая своё участие в Конкурсе, все Участники соглашаются на проведение фото- и
видеосъемки с их участием, а также соглашаются, что их имена и фотографии могут быть обнародованы
или использованы Организатором и/или Партнером в любых печатных, аудио- и видеоматериалах,
средствах массовой информации (а также в сети Интернет), в том числе с рекламной целью, без какойлибо компенсации со стороны Организатора и/или Партнера. Все исключительные авторские права на
интервью, присланные видеоматериалы и на другие материалы будут принадлежать Организатору и
Партнеру.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ.
2.1. Для участия в Конкурсе участнику, являющемуся абонентом «Домашнего цифрового телевидения
Билайн», необходимо в период с 09 июня 2017 года по 30 июня 2017 года с помощью ТВ приставки
ответить на вопросы Конкурса в разделе «Опросы».
2.2. Победитель Конкурса и обладатель главного приза выбирается случайным образом из участников,
правильно ответивших на все вопросы Конкурса с помощью генератора случайных чисел:
http://randstuff.ru/number/.
2.3. Все Участники имеют равные шансы на выигрыш приза.
2.4. Право получения приза победитель Конкурса не может передать другому лицу, кроме тех случаев,
когда данное лицо является близким родственником победителя (при этом данное лицо является
совершеннолетним гражданином РФ).
2.5. Информация о победителе сообщается посредством:
- персонального звонка оператора Организатора победителю по телефону, указанному в качестве
контактного в договоре о подключении слуг домашнего телевидения и интернета;
- доводится до победителя путем рассылки оповещения (размещения новости) на STB (set top box).
2.6. Организатор и Партнер гарантируют объективность, честность и открытость проведения розыгрыша.

3. ПРИЗ КОНКУРСА.
3.1. Победитель конкурса получает приз – поездку в Милан на одного человека в период с 20.09.2017 по
26.09.2017 года на Неделю моды в Милане в составе съемочной группы Телеканала World Fashion
Channel. Приз включает в себя:
3.1.1. Организацию визовой поддержки, включая оплату консульских сборов;
3.1.2. Перелет эконом классом по маршруту Москва – Милан – Москва;
3.1.3 Трансфер аэропорт Милана – отель, отель – аэропорт Милана;
3.1.4. Проживание в отеле категории не выше 4* (окончательную категорию отеля для проживания
определяет Организатор);
3.1.5. Организацию получения аккредитации на посещение показов модных дизайнеров Недели моды в
Милане;
3.1.6. Посещение показов модных дизайнеров в составе съемочной группы телеканала World Fashion
Channel согласно предоставленным аккредитациям.
3.2. Организатор вправе в любое время внести изменения в пп. 3.1.1.-3.1.5. Правил без предварительного
уведомления об этом Участников.
3.3. Период поездки не изменяется и не переносится на другой срок.
3.4. Для получения приза победитель конкурса должен предоставить паспорт гражданина Российской
Федерации, а также иные документы, о которых Организатор конкурса сообщает победителю
дополнительно и которые потребуются для организации получения визы.
3.5. Все дополнительные расходы, связанные с уплатой налогов, оплатой проезда от места постоянного
жительства до пункта вылета в Милан, оплатой иных трансферов кроме указанных, питания, посещения
культурных и иных достопримечательностей, оплатой досуга несет победитель.
3.6. Денежный эквивалент стоимости приза не выплачивается и не возвращается.
3.7. Ответственность Организатора и/ил Партнера по предоставлению приза ограничена исключительно
описанием приза, представленным в пп. 3.1.1.-3.1.5. настоящих Правил.
3.8. Организатор и Партнер не несут никакой ответственности за:
- несоответствие документов победителя требованием визового центра Итальянской Республики;
- непредставление победителем документа, удостоверяющего личность, иных документов, требуемых
для получения визы в Итальянскую республику;
- наличие обстоятельств, препятствующих победителю получить визу и/или осуществить поездку
(отсутствие требуемых документов для оформления визы, наличие у победителя задолженности свыше
10 000 рублей, запрета на выезд за пределы территории РФ, непогашенная судимость и т.п.);
- обстоятельства непреодолимой силы (болезнь победителя, иные обстоятельства непреодолимой силы,
возникновение которых ни Организатор, ни Партнер не могут ни предупредить, ни предотвратить
разумными мерами);
- любой ущерб, понесенный победителем Конкурса вследствие использования приза и/или участия в
Конкурсе;
- невозможность победителя Конкурса воспользоваться предоставленным призом по любым причинам.
3.9. В случае, если победитель отказывается от получения приза, приз не может быть повторно
востребован его обладателем. Претензии от победителя в этом случае не принимаются.
3.10. Организатор вправе отказать победителю в выдаче приза, если победитель предоставил о себе
недостоверную информацию, нарушил порядок предоставления информации или необходимых
документов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.
4.1. Участник имеет право на получение приза, в случае если он будет определен Организатором и/или
Партнером как победитель.
4.2. Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на обработку и хранение персональных
данных, осуществляемое Организатором в целях проведения Конкурса, вручения и доставки Призов,
опубликования результатов Конкурса.
4.3. Участник Конкурса несет ответственность за уплату всех применимых налогов на приз, установленных
действующим законодательством Российской Федерации. Сумма налога определяется в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и сообщается победителю вместе с призом.
Если применимо, Организатор выполняет функции налогового агента в отношении участников Конкурса в
соответствии с п.5 ст. 226 НК РФ.
4.4. Участник Конкурса предоставляет Организатору права на использование его изображения,
персональных данных, фотографии, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в
Конкурсе, для целей проведения Конкурса и выдачи Призов, а также при распространении рекламной
информации о Конкурсе на неограниченный срок и без ограничения территории, и без выплаты какихлибо вознаграждений.
4.5. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
4.6. Участник, представивший Организатору документы и/или информацию для получения приза, несет
ответственность за их достоверность.
4.7. Участники, которые не выполняют положения настоящих Правил, не могут быть признаны
победителями Конкурса.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА и ПАРТНЕРА.
5.1. Организатор и Партер обязуются провести Конкурс и определить победителей среди участников
Конкурса.
5.2. Партнер обязуется разработать и разместить на сайте www.beeline.ru страницу с информацией о
проведении Конкурса. А также анонсировать Конкурс среди абонентов ПАО «ВымпелКом» (Билайн) с
помощью рассылки оповещения на STB (set top box), новости на STB и видеоролика на инфоканале.
5.3. Организатор обязуется разработать и предоставить ПАО «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн») баннеры для
размещения на странице акции, ТВ-приставке, а также предоставить приз, указанный в разделе 3
настоящих Правил.
5.4. 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.
5.5. Организатор и/или Партнер вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить,
изменить или приостановить проведение Конкурса 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 Конкурса.
5.6. Если по какой-либо причине Конкурс 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 Конкурса.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Организатор и Партнер не несут ответственности за действия органов государственной власти и
другие, независимые от него обстоятельства, которые могут сделать невозможным выполнение условий
Конкурса.
6.2. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе настоящих Правил и
действующего законодательства РФ. Организатор и Партнер Конкурса не вступают в споры, которые могут
возникнуть между участниками Конкурса относительно Приза.
6.3. Организатор и Партнер оставляют за собой право размещать дополнительную информацию о
Конкурсе.

6.4. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих Правил, и / или
спорных вопросов и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение
принимается Организатором и Партнером. Решение Организатора и Партнера является окончательным и
обжалованию не подлежит.
6.5. После подведения итогов Конкурса ООО «УОРЛД ФЭШН» является обладателем прав
интеллектуальной собственности на все видеоматериалы, присланные участниками Конкурса, и имеет
право распоряжаться ими в рекламных и других целях.
6.6. ООО «УОРЛД ФЭШН» имеет право составлять и распространять пресс-релизы о проведении Конкурса,
а также имеет право размещать логотип ПАО «ВымпелКом» (Билайн) на материалах, анонсирующих
проведение Конкурса на Интернет-ресурсе.
6.7. ООО «УОРЛД ФЭШН» обязано согласовывать все материалы для публикации с ПАО «ВымпелКом»
(Билайн) в течение 5 (Пяти) календарных дней до момента публикации.

