ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ «ЖИВИ ФУТБОЛОМ»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующего
мероприятия «Живи футболом» (далее – «ЖФ»).
1.1. Организатором мероприятия является ООО ПКФ «ОРЕОЛ»
1.2. Партнеры мероприятия: ООО «ТПО РЕД МЕДИА», ООО ПКФ «АСТРА – ОРЕОЛ», ООО ГТИК
«ОРЕОЛ – ИНФО».
1.3.
Мероприятие проводится на всей территории Российской Федерации. Общий срок
проведения мероприятия, включая период выдачи Призов Победителям: с 15:00 (по московскому
времени) 06 ноября 2017 года до 23:59 (по московскому времени) 31 мая 2018 года включительно
(далее – Срок) и состоит из 5 (пяти) туров:
Первый тур: 06.11.2017 – 12.11.2017
Второй тур: 13.11.2017 – 19.11.2017
Третий тур: 20.11.2017 – 26.11.2017
Четвертый тур: 27.11.2017 – 03.12.2017
Пятый тур: 04.12.2017-10.12.2017

1.3.1. Период выполнения Задания Участниками: с 15:00 (по московскому времени) 06 ноября
2017 года до 12:00 (по московскому времени) 10 декабря 2017 года;
1.3.2. Период выдачи Призов Победителям: с 10:00 (по московскому времени) 13 ноября 2017
года до 23:59 (по московскому времени) 31 мая 2018 года.
1.4.
Мероприятие, проводимое Организатором, не подпадает под определение какого-либо
вида лотереи, так как для того, чтобы принять участие в мероприятии, не требуется совершать
какую-либо покупку. Участие в мероприятии не основано на риске.
1.5.
Призовой фонд формируется из средств Партнера, выдача Призов осуществляется силами
Организатора.

2. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Участником мероприятия может стать лицо, имеющее гражданство Российской Федерации и
проживающее на территории Российской Федерации, зарегистрированное в социальной сети
ВКонтакте. От имени несовершеннолетних, не достигших 18 лет, Участниками мероприятия
становятся их законные представители.
2.2 Участником мероприятия признается лицо, соответствующее условиям, установленным в
разделе 2 настоящих Правил, и выполнившее все необходимые условия мероприятия (раздел 3
Правил). Лицо становится Участником с момента выполнения Задания мероприятия.

2.3. Принимая участие в мероприятии, Участник С мероприятия/его законный представитель
подтверждает, что ознакомлен с настоящими Правилами и принимает условия мероприятия, а
также принимает на себя все риски, связанные с участием в мероприятия и получением Призов.
2.4. Принимая настоящие Правила, Участник мероприятия/его законный представитель с момента
выполнения Задания предоставляет Организатору согласие на обработку своих персональных
данных, в т.ч. фамилии, имени и отчества, паспортных данных/данных свидетельства о рождении
(для лиц до 14 лет), адреса проживания, контактного телефона. Участник мероприятия/его
законный представитель соглашается с тем, что по требованию Организатора Участник
мероприятия/его законный представитель предоставит такое согласие в письменной форме.
2.5. Участие в мероприятии является добровольным.
2.6. Участник мероприятия/его законный представитель обязуется освободить Организатора
мероприятия от любых прямых или непрямых убытков, потерь, претензий, ответственности,
выплат и расходов (включая разумные юридические расходы), возникших в силу нарушения
Участником мероприятия вышеуказанных положений Правил.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
3.1. Для того чтобы принять участие в мероприятии, лицу (раздел 2 Правил) необходимо в течение
срока, установленного п. 1.3.2 Правил:
1) Подписаться на группу Партнера в сети Интернет по адресу: https://vk.com/astraoreol ;
2) Выполнить задание мероприятия (Задание), а именно – разместить запись мероприятия,
опубликованную в сети Интернет по адресу: https://vk.com/astraoreol, на стене собственного
аккаунта (сделать репост) в социальной сети ВКонтакте или Facebook. Указанный репост должен
находится на стене собственного аккаунта участника до даты завершения тура в соответствии с
п.1.3. Правил. В случае удаления репоста до окончания тура (в соответствии с п. 1.3. Правил)
Участник считается отказавшимся от участия в мероприятии.
3.2. Если Участник не желает продолжать участие в мероприятии (отказ от участия в
мероприятии), ему достаточно удалить Задание под Записью в срок до 23:59 (по московскому
времени) до 10 декабря 2017 года (включительно).
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ УЧАСТНИКАМИ
4.1. Задание (комментарий к Записи) не должен побуждать к совершению противоправных
действий, призывать к насилию и жестокости, а также иным действиям, противоречащим
законодательству РФ. Запрещено размещать сообщения и фотографии, содержащие: описание
процессов курения и потребления алкогольной продукции, наркотических веществ, а также пива и
напитков, изготавливаемых на его основе; бранные слова; непристойные и оскорбительные
образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности,
профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Определение Победителей происходит с помощью сайта http://randomus.ru/. По прошествии
каждого тура Организатор составляет таблицу со списком всех Участников мероприятия в группе
ВКонтакте, присваивая каждому Заданию порядковый номер. На http://randomus.ru/ задается
условие выбрать 3 (три) случайных числа в диапазоне от 0 до N, где N – количество Заданий под
Записью. 3 (три) автора Задания, номера которых соответствуют трем выбранным случайным
числам, объявляются Победителями.
5.2. Определение Победителей по итогам пяти туров происходит посредством подсчета
Организатором отметок «нравится» к конкурсному заданию, размещенному в разделе 4.1.
настоящих Правил.
5.3. Определение обладателя суперприза происходит среди победителей всех туров всех
Организаторов мероприятия «Живи футболом» с помощью сайта http://randomus.ru/.
5.3. Победителями могут стать Участники, выполнившие все условия участия в мероприятии.
54. Каждый участник может стать Победителем не более одного раза за тур в одной социальной
сети.
5.5. Претензии и апелляции к результатам мероприятия не принимаются.
5.6. Итоги мероприятия в виде информации о Победителях мероприятия будут размещены в
группе Организатора https://vk.com/astraoreol через неделю после публикации мероприятия для
каждого тура.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД
6.1. Призовой фонд мероприятия (для каждого тура):


Первое место: 2 билета на один из матчей РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу.
Стоимостью 1 шт. 1 300 рублей с НДС (с расписанием матчей можно ознакомиться по
ссылке https://matchtv.ru/football/rfpl/stats/calendar). Билет предоставляется исходя из
предпочтений Победителя, которые он направляет Организатору в личном сообщении в
социальной сети Вконтакте в течение трех календарных дней с момента оглашения
Победителей.
 Второе место: Диск с компьютерной игрой FIFA 18, стоимостью 2 500 рублей с НДС от
партнера EA SPORTS.
 Третье место: Шарф и вымпел одного из клубов РФПЛ. Стоимостью 1 500 рублей с НДС.
Победитель в течение 3 (трех) календарных дней с момента оглашения Победителей тура
направляет Организатору в личном сообщении в социальной сети по адресу
https://vk.com/astraoreol, наименование клуба РФПЛ шарф и вымпел которого он желает
получить.
6.2. Призовой фонд мероприятия (по итогам всех туров): мяч с автографом игроков сборной
России по футболу, стоимостью 3 500 рублей с НДС.
6.3. Призовой фонд в категории суперприз составляет 2 билета на один из матчей группового
этапа Чемпионата мира по футболу 2018 с оплатой перелета и проживания в городе
проведения соревнования, а также майку сборной России с автографами команды.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

7.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента объявления Победителей мероприятия (п. 5.5
Правил) Организатор направляет Победителям уведомление в виде личного сообщения в
социальной сети ВКонтакте, содержащее информацию о месте, сроке и способе вручения Приза.
7.2. Получив уведомление о победе в мероприятии (п.7.1. Правил), Победитель мероприятия/его
законный представитель в течение 3 (трех) календарных дней обязан связаться с Организатором
путем направления личного сообщения в социальной сети Вконтакте и сообщить информацию в
соответствии с требованиями п. 7.4. настоящих Правил.
7.3. В случае если в течение срока, указанного в п. 7.2. Правил, Организатор не получает
сообщения от Победителя, Организатор имеет право пересмотреть результаты мероприятия в
части выбора Победителя мероприятия и определить другого Победителя в соответствии с п. 5.1
Правил в течение 5 (пяти) календарных дней с даты истечения такого срока.
7.4. Победитель мероприятия для получения Приза обязуется представить Организатору в
сообщении (п. 7.2 Правил) следующую информацию:




Фамилия, имя, отчество;
Контактный телефон.
Копии: паспорта гражданина Российской Федерации Участника мероприятия (страниц 2, 3
и с отметкой о регистрации по месту жительства), либо свидетельства о рождении (для лиц до 14
лет) Участника мероприятия.
Копии должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны
содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с
указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчестве, дате и месте
рождения, информацию об адресе регистрации по месту жительства. Отсканированные копии
документов могут быть в любом из указанных далее форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF, с
разрешением не менее 72 DPI, физический размер каждого документа (файла) – не более 5
мегабайт.
7.5. Призы не подлежат замене другими призами, денежный эквивалент стоимости Призов
вместо выдачи их в натуральном эквиваленте не выплачивается.
7.6. Стоимость каждого Приза, указанного в п. 6.1. и 6.2. настоящих Правил не превышает 4000
(четыре тысячи) рублей. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре
тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в
т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Победители обязаны осуществлять уплату
всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных
призов от организаций, как это установлено действующим законодательством Российской
Федерации. При этом Организатор (или иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим
образом проинформировать Победителя о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей),
совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за
налоговый период (календарный год). Принимая участие в мероприятии и соглашаясь с
настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом, проинформированным о
вышеуказанной обязанности.
7.7. Организатор мероприятия и/или Партнер вправе отказать Победителю мероприятия в выдаче
Приза в случае:
7.7.1. если Победитель мероприятия не представит информацию в соответствии с п. 7.4 Правил
и/или не представил оригиналы удостоверяющих документов при вручении Приза;

7.7.2 если Победитель мероприятия не удовлетворяет критериям определения Участника
мероприятия, указанным в разделе 2 настоящих Правил.
7.8. Призы вручаются Организатором лично при предоставлении оригиналов удостоверяющих
документов, указанных в п. 7.4. Правил, в офисе Партнера в г. Москва. Необходимую
информацию, связанную с получением Приза, Победитель получает в соответствии с п. 7.1
Правил.
7.9. Призы на территорию других государств не предоставляются.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Мероприятие, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с мероприятия,
регулируются законодательством Российской Федерации.
8.2. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе:
8.2.1. За любые иные технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи
Участникам мероприятия, возникшие не по вине Организатора.
8.2.2. За технические неполадки на сайте https://vk.com в случае, если они возникли не по вине
Организатора.
8.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на сайте https://vk.com и
http://www.oreol.tv до момента их изменения или отмены Организатором. Участники
мероприятия уведомляются об изменении или прекращении действия настоящих Правил путем
публикации на сайте https://vk.com и http://www.oreol.tv за 3 (три) календарных дня до
вступления таких изменений в силу. Настоящие Правила считаются измененными или
отмененными с момента, указанного в соответствующем уведомлении.
8.4. Принимая участие в мероприятии, Участник соглашается и выражает свое добровольное
согласие:
1) на осуществление Организатором и/или Партнером действий по сбору, хранению, передаче
третьим лицам, обработке и использованию персональных данных такого Участника для
осуществления контактов с Участником в рамках мероприятия, в том числе по сетям электросвязи,
включая канал электронную почту. Выполнение таких действий Организатором и/или Партнером
не потребует от них получения каких-либо дополнительных разрешений от Участника и
специальных уведомлений Участника об осуществлении перечисленных действий. Такое согласие
Участника действует в течение периода проведения мероприятия (п.1.3.1. Правил) и 90
(девяносто) календарных дней после ее завершения по решению Организатора или после отказа
Участника от участия в мероприятии. Участник мероприятия вправе отозвать свое согласие,
отказавшись от участия в мероприятии в порядке, установленном Правилами или указав на это в
уведомлении, направленном в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 Правил;
2) что в случае получения Приза их имена, изображения, в том числе фотографии, интервью, а
также информация, предоставленная Участником Организатору и/или Партнеру, могут быть
использованы Организатором и/или Партнером в целях информирования третьих лиц о
проведении мероприятия без дополнительного согласия Участников и без уплаты за это какоголибо вознаграждения;
3) что Организатор и/или Партнер не несут ответственность за неисполнение своих обязательств,
связанных с проведением мероприятия, если такое неисполнение произошло вследствие

уничтожения персональных данных Участника в результате их отзыва Участником или если
Участник нарушил гарантии, предусмотренные пунктом 7.7 Правил.
8.5. Участник гарантирует, что все сведения, представленные им при участии в мероприятия,
являются достоверными.
8.6. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих Правилах,
Организатор оставляет за собой право принять решение об отмене мероприятия.
8.7. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять настоящие
Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение мероприятия и/или
аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об этом способом, не
запрещенным действующим законодательством.
8.8. Организатор не несет ответственности за призовой фонд, а также за порядок
предоставления/вручения призового фонда, за его товарный вид.

