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Правила проведения и участия в акции «Викторина от телеканала «Ювелирочка»
(далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
Акции «Викторина от телеканала «Ювелирочка» (далее – «Акция или Викторина»).
1.2 Организаторы Акции:
1.2.1. Организатор 1 - ООО «ВЕС-Медиа», ИНН 3661051384, ОГРН 1103668036240,
Юридический адрес: 117292, г. Москва, Нахимовский пр-т, д.52/27, пом. Б
(правообладатель товарного знака «Ювелирочка»);
1.2.2. Организатор 2 ПАО «Вымпел-Коммуникации» ИНН 7713076301, ОРГН
1027700766636, Юридический адрес: 127083, г.Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10,
строение 14.
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория») в
период с 00:00 (московского времени) 13.08.2018 года до 26.08.2018 года включительно и
включает в себя следующие периоды:
1.3.1. Участие в Викторине: с 00:00 (московского времени) 13.08.2018 года по 23:59
(московского времени) 26.08.2018 года включительно.
1.3.2. Определение и объявление Победителя: с 00:00 (московского времени) 27.08.2018
года по 23:59 (московского времени) 31.08.2018 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.
2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участником Акции признается дееспособное лицо, достигшее 18 (восемнадцати) лет на
дату начала проведения Акции, имеющее гражданство Российской Федерации и
проживающее на Территории. При этом Участниками Акции могут быть только те
физические лица, с которыми заключен договор на оказание услуг Домашнего цифрового
телевидения Билайн (далее – «Услуги»), являющиеся пользователями Услуги, в случае

нарушения указанного условия физическим лицом, Организаторы ответственности не
несут.
2.2 Участником Акции признается лицо, соответствующее условиям (ст. 2 Правил) и
выполнившее все необходимые условия Акции согласно настоящим Правилам.
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. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции соглашается с тем, что в
случае участия или победы в Акции их ФИО, город (населенный пункт) проживания,
фотографии и интервью могут быть использованы Организаторами, в том числе:
2.5.1. Размещены в официальных сообществах социальных сетей Организатора 1
«Вконтакте» (https://vk.com/tvjuvelir), «Одноклассники» (https://ok.ru/tvjuvelir), «Facebook»
(https://www.facebook.com/tvjuvelir/).
2.5.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Акцией.
2.5. Участник, признанный первым Победителем, должен по просьбе Организатора 1
принять участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием
обладателем Приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно
предоставить Организатору 1 права на использование предоставленных Участником в
целях проведения Акции данных, фото, видео изображений и интервью с его участием, а
также иных материалов, изготовленных в связи с его участием в Акции, при
распространении информации об Акции в средствах массовой информации по усмотрению
Организаторов. Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат
Организатору 1.
2.6. Участник Акции вправе прекратить свое участие в Акции, направив запрос о
прекращении своего участия в Акции (в произвольной форме) на адрес dis.market@vesmedia.com Организатора 1, указанный в настоящих Правилах.
2.7. Организаторы вправе запрашивать у Участника любую информацию об Участнике
Акции для проверки соответствия требованиям к Участнику Акции, установленным
настоящими Правилами, а также информацию об адресе проживания Участника и
направления Приза.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Для того чтобы принять участие в Акции с 00:00 (московского времени) 13.08.2018
года по 23:59 (московского времени) 26.08.2018 года Участнику Акции необходимо
совершить следующие действия:
3.1.1. Участвовать в Викторине для чего Участник должен выполнить следующие действия:
С 00:00 (московского времени) 13.08.2018 года по 23:59 (московского времени) 26.08.2018
года Участнику необходимо:

А) Зайти в раздел «Опросы» на ТВ-приставке Домашнего цифрового телевидения Билайн;
Б) Ответить на вопросы Викторины путем выбора варианта ответа и нажатия
соответствующей кнопки.
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 настоящих Правилах.
4.1.2.Второй этап – определение и объявление Победителей Акции
Победителями становятся каждый 100-й, 200-й, 300-й, 400-й и 500-й Участники Акции,
которые правильно ответили на все вопросы Викторины. При меньшем количестве
Участников, которые правильно ответили на вопросы, Победителем становится Участники,
которые последние правильно ответили на вопросы. Определение Победителей
производится Организатором 2 . Участники соглашаются с тем, что данные Победителей
для целей настоящей Акции Организатор 2 передает Организатору 1.
Очередность правильных ответов с целью определения Победителей фиксируется
Организатором 2.
Результаты Акции оформляются Протоколом,
представителем отдела маркетинга Организатором 2.

составленным

и

подписанным

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призы Акции предоставляет Организатор 1. Призовой фонд состоит из 5 (пяти) призов
(далее - «Приз»):
5.1.1. Перечень Призов:
- Приз для первого Победителя – Серьги серебряные, вставки: 2 топаза Sky Blue стоимостью
3 791, 34 (три тысячи семьсот девяноста один рубль, 34 копейки).
- Приз для второго Победителя –Серьги серебряные, вставки: кварц горный, хрусталь,
фианит стоимостью 3 298, 61 (три тысячи двести девяноста восемь рублей, 61 копейка).
- Приз для третьего Победителя – Серьги серебряные, вставки: фианит - стоимостью
2 816,59 (две тысячи восемьсот шестнадцать рублей, 59 копеек).
- Приз для четвертого Победителя – Серьги серебряные, вставки:фианит стоимостью 2 099
(две тысячи девяноста девять рублей, 00 копеек).
- Приз для пятого Победителя – Серьги серебряные, вставки: фианит стоимостью 2 099 (две
тысячи девяноста девять рублей, 00 копеек).

Стоимость каждого Приза не превышает 4000 рублей.
Победителю не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза.
5.3. Организатор 1 направляет Победителям
Призы в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с даты объявления последнего Победителя.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
6.1. До 23:59 (московского времени) 31.08.2018 года Организатор1 публикует ФИО всех
Победителей
в
официальном
сообществе
социальных
сетях
Вконтакте
(https://vk.com/tvjuvelir),
«Одноклассники»
(https://ok.ru/tvjuvelir),
«Facebook»
(https://www.facebook.com/tvjuvelir/). Также Организатор 1 направляет уведомление на
адрес электронной почты Победителя, привязанный к аккаунту абонента по данным
Организатора 2.
6.2. Организаторы не несут ответственности за непредставление уведомления о победе в
Акции в случае, если Участник Акции предоставил неверные или некорректные контактные
данные.
6.3. Организатор имеет право пересмотреть результаты Акции в части выбора Победителя
объявить нового Победителя, если:
6.3.1. В течение 24 (двадцать четырех) часов с момента объявления Победителя
Организатору1 не удается связаться с таким Участником Акции, а также если такой
Участник Акции не свяжется с Организатором1 или (и) Участник Акции не передаст
информацию, указанную в пункте 6.4. настоящих Правил;
6.3.2. Победитель Акции и/или Победитель откажется от Приза в соответствии с п.6.6.
Правил.
6.3.3. В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
Для целей реализации права, предусмотренного в п.6.3. настоящих Правил Победителем
признается следующее по счету за первоначальным Победителем лицо, правильно
ответившее на все вопросы Викторины. Связь с Организатором1 Победитель должен
осуществлять следующему по адресу: dis.market@ves-media.com.
6.4. Победитель Акции для получения Приза обязуется представить Организаторам
следующую информацию:
ФИО Участника Акции;
Контактный телефон Участника Акции;
Адрес электронной почты Участника Акции;
Скан (копию) паспорта или иного документа, подтверждающего гражданство
и возраста Участника Акции.

Адрес доставки Приза в пределах Территории.





Информация должна быть представлена путем направления ответа на адрес электронный,
указанный в п.6.3.3 настоящих Правил.

6.5. Приз может быть заменен на другой Приз по собственному усмотрению Организатора
1. Денежный эквивалент стоимости Приза вместо выдачи Приза не выплачивается.
6.5. Организатор за свой счет осуществляет доставку Призов посредством курьерской или
почтовой службы в пределах Территории на адрес, указанный Победителем Акции в
соответствии с п. 6.4. Правил. Организатор не организует повторную доставку Призов в
случае, если Участник Акции указал неверный или некорректный почтовый адрес, в случае
отсутствия Участника Акции по указанному адресу в момент доставки Приза или в иных
случаях, если Приз не был вручён по обстоятельствам, напрямую не зависящим от
Организатора.
6.6. Победитель Акции вправе отказаться от Приза, направив соответствующий скан
подписанного Победителем Акции уведомления об отказе от Приза (в произвольной
форме) на адрес dis.market@ves-media.com.
6.7. Победитель обязан лично принять доставленный ему Приз, предъявив при получении
оригинал паспорта.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией
регулируются законодательством Российской Федерации. Организаторы в любое время
вправе вносить изменения в настоящие Правила.
7.2. Организаторы не несут 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 Организаторов.
7.3. Персональные данные Участника Акции могут быть использованы Организаторами
и/или его уполномоченными лицами в рекламных целях только с разрешения Участника
Акции, без уплаты ему какого-либо вознаграждения.
7.4. 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.
7.5. Организаторы оставляют за собой право дополнять и/или изменять настоящие Правила
в любое время без уведомления Участников Акции, а также прекратить, приостановить или
отменить проведение Акции и/или аннулировать его результаты (полностью или частично),
уведомив об этом способом, не запрещенным действующим законодательством. Участники
Акции обязаны самостоятельно отслеживать изменения в ходе Акции. Организаторы не
обязаны комментировать Участникам Акции итоги Акции и решения, принятые в ходе
Акции.
7.6. Организаторы оставляют за собой право без объяснения причин 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), допустил любое иное нарушение настоящих правил, нарушение
требований законодательства или этических норм.
7.7. Принимая настоящие Правила и условия Акции, Участник Акции предоставляет
Организаторам согласие на обработку (а именно, сбор, запись, систематизация, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача,
обезличивание, блокирование и уничтожение) персональных данных Участника Акции (а
именно, фамилия, имя и отчество, паспортные данные, гражданство, город проживания,
адреса, номер телефона, адрес электронной почты и иные данные) в целях предоставления
доступа к участию в Акции и исполнения обязательств Организаторов по Акции. Участник
Акции соглашается с тем, что по требованию любого Организатора Участник Акции
предоставит такое согласие в письменной форме.
Участник Акции согласен на то, что Организаторы осуществляет вышеуказанную
обработку на основания поручения Участника Акции.
Вышеуказанное согласие на обработку персональных данных действительно в течение 5
лет с даты начала проведения Акции, если ранее согласие не отозвано в соответствии с ч.2
ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем
отправки отзыва согласия в порядке, установленном настоящими Правилами.
7.8. Лицо, участвующее в Акции с нарушением настоящих Правил и требований
действующего законодательства принимает на себя риск всех неблагоприятных
последствий, возникших в связи с такими нарушениями. В случае предъявления к
Организатору (Организаторам) претензий и требований со стороны третьих лиц в связи с
вышеуказанными нарушениями такое лицо обязуется своими силами и средствами
урегулировать все такие претензии и требования, а также возместить Организаторам все
возникшие расходы и убытки, в том числе суммы наложенных штрафов.

