Условия проведения Конкурса «Кругосветное путешествие с Travel Channel»
1. Общая информация о конкурсе и сроки проведения Конкурса
1.1.
Название Конкурса: «Кругосветное путешествие с Travel Channel»
1.2. Конкурс телеканала Travel Channel (Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-

68320 от 30 декабря 2016 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций) «По следам Travel Channel»
(далее по тексту — «Конкурс») представляет собой комплекс мероприятий, проводимых в
соответствии с настоящими Правилами, задачей которых является популяризация и
привлечение внимания к телеканалу Travel Channel (далее по тексту — «Телеканал»).
1.3. Применимое право по Конкурсу – законодательство РФ.
1.4. Сроки проведение Конкурса: с 08 июня 2017 года по 25 июня 2017 года;
1.5. Объявление победителей: не позднее 10 июля 2017 года.

1.6. Организатор Конкурса:
ООО «ПРО-ВИЖЕН КОММУНИКЕЙШНЗ» (далее по тексту — «Организатор»).
ОГРН 5137746239901, адрес: 125167, г.Москва, ул.Викторенко, д.5, стр.1
1.7. Партнеры Конкурса:
1.7.1. ПАО «ВымпелКом» (далее по тексту — «ВымпелКом»).
ОГРН 1027700166636, адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 4
1.7.1. ООО «Портико Медиа» (далее по тексту — «Портико»).
ОГРН 1127747280517, адрес: 115035, Москва, 123317, Пресненская набережная, д.6,
стр.2 этаж 3, пом. I, к.21

2. Участники Конкурса
2.1.
Участниками Конкурса (в дальнейшем – Участники) являются граждане
Российской Федерации, которым на момент проведения Конкурса с 08 июня 2017 года по 25 июня
2017 года исполнилось 18 лет и они являются абонентами услуг «Домашнее ТВ» от ПАО
«ВымпелКом» (ТЗ «Билайн»);
2.2. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, Партнеров, члены

их семей, а также работники других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации или проведению Конкурса.
2.3.
Для того чтобы стать участником Конкурса необходимо:
2.3.1. Для участия в Конкурсе абоненту «Домашнего цифрового телевидения «Билайн» (далее –
абонент) необходимо в период с 08 июня по 25 июня 2017 года пройти аутентификацию на

сайте travelchannelcompetition,ru (Сайт) посредством социальной сети или с помощью
номера Лицевого счета абонента Билайн.
2.3.2. Заполнить анкету участника Конкурса, указав: ФИО, номер Лицевого счета
абонента Билайн (Партнера), адрес электронной почты и телефон.
Фамилия, имя и отчество победителя Конкурса должны совпадать с фамилией, именем и
отчеством, которые были указаны им при регистрации на сайте.
2.3.3. Выполнить условия Конкурса, которые будут размещены на Сайте, а именно:
 Зайти на страницу Сайта с помощью социальной сети и Лицевого счета абонента
Билайн;


Заполнить требующуюся информацию;

 На интерактивной карте ответить на вопросы, касающиеся содержания программ
телеканала Travel Channel;



Расположить объекты на карте в соответствие с заданием, связанным с

программами телеканала Travel Channel;
2.4. Участник Конкурса предоставляет Организатору согласие на обработку, хранение и
использование его персональных данных, полученных в соответствии с условиями Правил на
следующих условиях: Участие в Конкурсе означает, что Участник Конкурса подтверждает
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 каких-либо 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 или Партнерами в любых печатных, аудио- и видеоматериалах,
средствах массовой информации (а также в сети Интернет), в том числе с рекламной целью, без
какой-либо компенсации со стороны Организатора или Партнеров.. Все авторские права на
интервью, присланные видеоматериалы и на другие материалы будут принадлежать
Организатору и Партнерам.
2.5. Каждому участнику отводится 1 (одна) попытка для ответа на каждый вопрос и 1 одна
выполнения каждого задания по расположению объектов на карте.

2.6. Один участник Конкурса может занять только одно призовое место.
3.

Призы Конкурса

3.1.
Призовой фонд Конкурса предоставляется Организатором. Таким образом,
Партнеры не несут ответственности за предоставление призов Конкурса.
3.2.
Главный приз
3.2.1.
Победитель Конкурса получает главный приз – поездку в Сочи на двоих. Главный
приз включает в себя:
3.1.1.1 перёлет Москва-Сочи-Москва эконом классом;
3.1.1.2 В случае необходимости, когда победитель проживает не в Москве, организация
транспорта до Москвы и обратно;
3.1.1.3 трансфер от аэропорта в Сочи до места проживания и обратно;
3.1.1.4 проживание в отеле не менее 3* (не менее двух ночей), включая завтрак;
3.1.1.5 развлекательная программа в один из дней поездки..
3.1.2
Все дополнительные расходы связанные с оплатой питания, посещением
культурных достопримечательностей и проведением свободного времени берёт на себя
победитель;
3.1.3
Победитель имеет право самостоятельно выбрать дату поездки. Поездка должна
состоятся в течении 3 месяцев после оглашения результатов Конкурса. Победитель обязуется
сообщить о своём решении осуществить поездку и предоставить
документы,

необходимые для оформления билетов и размещения в отеле, не позднее, чем за 1 месяц до
предполагаемой даты начала поездки;
3.1.4
.
3.2
Поощрительные призы
3.2.1 Приз второго уровня за второе место:
1 (один) рюкзак. Стоимость одного приза не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей.

3.2.2. Приз третьего уровня за третье место:
Чехол для чемодана, 1 (Одна) штука. Стоимость одного приза не превышает 4 000
(Четыре тысячи) рублей.
3.3 Денежный эквивалент стоимости призов не возвращается, призы на территорию других
государств не доставляются;
4. Порядок и условия розыгрыша призов
4.1 По итогам Конкурса согласно пп.3.1-3.2 Правил будут определены 3 (три) победителя.
4.2 Определение Победителей Конкурса происходит среди пользователей, соответствующих п. 2
настоящих Правил и являющимися абонентом «Домашнего цифрового телевидения «Билайн»
(имеющее действующий Абонентский договор с Партнером или заключивший его в период
проведения Конкурса), на основе суммы набранных баллов.
4.3 Порядок начисления баллов:
4.3.1. За каждый из 4 (четырех) правильно расположенных объектов в задании по
расположению объектов на карте начисляется 10 (десять) баллов. Максимальная общая сумма
баллов в каждом задании по расположению объектов составляет 40 (сорок) баллов.
4.3.3.
4.3.2. За правильный ответ на каждый из 5 (пяти) вопросов с вариантами ответов
начисляется по 10 (десять) баллов;За неправильный ответ на каждый из 5 (пяти) вопросов баллы
не начисляются;
4.3.4.
За неправильное расположение объекта в задании по расположению объектов баллы
не начисляются на каждое из пяти подробных задании.
4.4. Максимально возможное количество баллов в Конкурсе – 250, что соответствует 5 (пяти)
правильно выполненным заданиям по расположению предметов на карте со всеми 4 (четырьмя)
правильно расположенными объектами в каждом из задании и 5 (пяти) правильным ответам на
вопросы Конкурса.
4.5. При выборе Победителей действуют следующие условия:
4.5.1
Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов;
4.5.2.
Призовые места распределяются соответственно количеству набранных баллов:
участник, набравший наибольшее количество баллов занимает 1-е место, участники, набравшие
следующее по убыванию количество баллов занимают 2-е и 3-е места соответственно;

4.5.3.
В случае если у нескольких участников одинаковое количество баллов
соответствующее призовое место занимает тот участник, который получил это количество баллов
раньше по времени, чем другие участники.
4.6.
Все Участники имеют равные шансы на выигрыш;
4.7.
Право получения главного 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).
Определение Победителей происходит только в пределах призового фонда, указанного в
разделе 3 Правил. После того, как в указанном порядке будут определены все обладатели
призов, определение обладателей данных призов прекращается.
Победители будут объявлены на Сайте путем размещения соответствующего сообщения.
Организатор направляет Победителям уведомление о победе посредством указанного ими
при регистрации электронного адреса, Победитель обязан направить ответ на такое
уведомление с подтверждением согласия на получение приза и предоставление своих
данных.

4.8. Для получения приза Участник Конкурса должен предоставить Организатору Конкурса:
4.8.2.
4.8.3.

ФИО;
номер мобильного телефона;

4.8.4.
4.8.5.
4.8.6.

адрес для доставки приза;
копию паспорта РФ (первый разворот и страница с регистрацией);
копию свидетельства ИНН.

Вышеуказанные данные необходимо отправить по адресу travelchannelcompetition@pvc.ru с
темой Конкурса. Отсканированные копии документов могут быть в любом из указанных далее
форматов: JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, с разрешением не менее 100 DPI, физический размер
каждого документа (файла) — не более 5 мегабайт.
4.9.
Участник автоматически утрачивает все свои права на получение приза с момента
сообщения Организатору об отказе от получения приза или в случае отсутствия обратной связи в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента объявления победителей на Сайте. В таком случае
Организатор Конкурса вправе по своему усмотрению выдать этот приз другому Участнику, либо
оставить этот приз у себя и использовать для собственных целей;
4.10.
Организатор и Партнеры гарантируют объективность, честность и открытость
проведения розыгрыша;
4.11.
Денежный эквивалент стоимости призов не возвращается;
4.12.
Организатор и Партнеры оставляют за собой право изменять Призы, а также их
количество. Внешний вид призов может не соответствовать указанным в рекламных материалах
изображением. О таких изменениях Организатор и Партнеры сообщает на сайте
travelchannelcompetition.ru.
4.13.
Организатор Конкурса оплачивает за Победителей Конкурса налог на доходы
физических лиц (НДФЛ), подлежащий уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.

Обязанности сторон

5.1
ПАО «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн») обязуется:
5.1.1
Разместить на сайте www.beeline.ru информацией о проведении Конкурса;
5.1.2
Провести анонсирование Конкурса среди абонентов ПАО «ВымпелКом» (ТЗ
«Билайн») с помощью рассылки оповещения на STB (set top box), новости на STB, sms- рассылки.
5.2
ООО « Портико Медиа» обязуется:
5.2.1
Согласовывать все материалы для публикации с ПАО «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн»)
в течение 2 календарных дней до момента публикации.

6

Другие условия Конкурса

6.1
Организатор и Партнеры имеют право в одностороннем порядке дополнить или
изменить данные Условия. Сообщение об изменении или дополнение Условий будет
осуществлено на сайте travelchannelcompetition.ru;
6.2
Организатор и Партнеры не несут ответственности за действия органов
государственной власти и другие, независимые от него обстоятельства, которые могут сделать
невозможным выполнение условий Конкурса
6.3
Организатор и Партнеры Конкурса не вступают в споры, которые могут
возникнуть между участниками Конкурса относительно Призов;
6.4
Организатор и Партнеры Конкурса не несут ответственности относительно
дальнейшего использования предоставленных призов победителями Конкурсов после их
получения, а также за невозможность победителя Конкурса воспользоваться предоставленным
призом по любым причинам;
6.5
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 Партнерами. Решение Организатора и
Партнеров является окончательным и обжалованию не подлежит;
6.6
Участники, которые не выполнили данных Условий, не могут быть признаны
победителями Конкурса;
6.7
Своим участием в Конкурсе Участники подтверждают полное согласие со всеми
условиями, изложенными в настоящих Условиях, а также обязуются выполнять эти условия.
Призы обмену и возврату не подлежат.
7
7.1

Организатор
Организатором Конкурса является ООО «ПРО-ВИЖЕН КОММУНИКЕЙШНЗ ;

7.2 Организатор Конкурса не несет никакой ответственности за некорректные или
оскорбительные комментарии пользователей.
7.3. Организатор Конкурса не несет никакой ответственности за любой ущерб,
понесенный Участником вследствие использования им приза и/или участия в Конкурсе.
7.4. Организатор несет ответственность только в пределах своих обязательств по
Конкурсу. Организатор не отвечает за возможные недостатки Сайта, в том числе за
перебои в работе этого Сайта; невозможность по техническим причинам стать участником
Конкурса, разместить ответ из-за технических перебоев в работе данного Сайта и т.п. В
случае, если из-за действий или перебоев в работе Сайта, объявление Победителей было
невозможным в сроки, обозначенные в настоящих Правилах, то Организатор объявляет
Победителей при первой возможности.
7.5. Партнеры не несут ответственности за нарушения условий Конкурса, допущенные
Организатором.

