ПОЛОЖЕНИЕ

Правила проведения и участия в акции «Хочу на Гоа!» (далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения акции «Хочу на Гоа!»
(далее – «Акция»).
1.2 Организатором Акции является ООО «Живи», ОГРН 1177746391976, адрес местонахождения:
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, стр. 2, к.26), (далее – «Организатор») и
ПАО «Ростелеком» (далее – «Партнер»).
1.3. Акция проводится в зоне обслуживания сети связи следующих макрорегиональных филиалов
ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767, имеющее местонахождение: 191002, г. СанктПетербург, ул. Достоевского, д. 15) (далее – «Территория»), а именно в: Макрорегиональном
филиале ПАО «Ростелеком» - «Волга», Макрорегиональном филиале ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад», Макрорегиональном филиале ПАО «Ростелеком» - «Урал», Макрорегиональном
филиале ПАО «Ростелеком» - «Центр», Макрорегиональном филиале ПАО «Ростелеком» – «Юг»,
Макрорегиональном филиале ПАО «Ростелеком» – «Сибирь», Макрорегиональном филиале ПАО
«Ростелеком» – «Дальний Восток» (далее по тексту - МРФ).
1.3.1. Акции проводится в период: с 00:00 (московского времени) 28 ноября 2018 года по 23:59
(московского времени) 4 декабря 2018 включительно.
1.3.2. Определение и объявление Победителя: с 12:00 (московского времени) 4 декабря 2018 года по
23:59 (московского времени) 12 декабря 2018 года.
1.4. Участие в Акции является добровольным и означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами. Размещенные на сайте www.rt.ru (далее – «Сайт») Правила представляют собой
публичную оферту, адресованную Организатором всем потенциальным Участникам Акции.
Правила участия в Акции (далее по тексту - Правила) в соответствии со статьей 435 Гражданского
кодекса РФ являются офертой (далее по тексту также – Оферта), адресованной физическим лицам,
заключившим договор об оказании услуг связи с ПАО «Ростелеком» (далее – Абоненты), в рамках
которого осуществляется предоставление доступа к услугам сети передачи данных, тематическим
услугам связи, и услугам по предоставлению доступа к телевизионных каналам и/или видео по
запросу (IPTV – Интерактивное телевидение) (далее Услуга), - (далее совместно именуемое –
Договор), с учетом ограничений указанных в п.3.1 Правил.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЕРА
2.1. Права и Обязанности Организатора:
2.1.1. Организатор обязуется провести Акцию, а также вручить Призы Победителям
Акции в соответствии с разделом 7 настоящих Правил;
2.1.2. Организатор обязуется в срок, указанный в п. 7.2. настоящих Правил, после
объявления Победителей на Сайте Партнера связаться с Победителями Акции;
2.1.3. Организатор имеет 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.

2.1.4. Организатор ни при каких условиях не компенсирует Участникам затраты,
понесенные в связи с участием в Акции (включая помимо прочего в случае изменения Правил
или отмены Акции);
2.2. Права и Обязанности Партнера:
2.2.1. Партнер обязуется оказать техническую помощь Организатору в проведении
Организатором Акции, а именно разместить в интерфейсе «Интерактивного ТВ» доступ к Акции;
2.2.2. Партнер обязуется опубликовать настоящие Правила на срок проведения Акции как
это определено п. 1.3.1, 1.3.2. настоящих Правил, а в случае изменения и/или дополнения Правил
Организатором, с предварительного оповещения о таких изменениях Партнера, опубликовать
новую редакцию Правил на сайте www.rt.ru (далее - Сайт)
2.2.3. Партнер обязуется опубликовать ФИО Победителей на Сайте и направить
уведомление на адрес электронной почты, привязанный к аккаунту Абонента в соответствии с
пунктом 4.1. настоящих Правил о его победе в Акции.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1. Участниками Акции могут стать физические лица - граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, с которыми заключен Договор, являющиеся пользователями Услуги (далее
Участники).
3.2. В Акции запрещается участвовать работникам, представителям и членам семей работников и
представителей Партнера, Организатора, аффилированным лицам Организатора или Партнера,
работникам, представителям и членам семей работников и представителей аффилированных лиц
Организатора или Партнера, Абонентам – юридическим лицам либо индивидуальным
предпринимателям, а также нерезидентам РФ.
3.3. Все лица, не соответствующие требованиям либо нарушившие требования пунктов 3.1. – 3.2.,
исключаются из участия в Акции.
3.4. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права, связанные с
участием в Акции, третьему (третьим) лицу (лицам).
3.5.
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:
3.5.1. Опубликованы в сети «Интернет»;
3.5.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Акцией.
3.6.
Участник, признанный Победителем, обязуется принять участие в интервьюировании, фотои видеосъёмке в рамках Акции, организованных Организатором, в том числе в связи с вручением
Призов, без выплаты за это 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. Авторские (смежные) права на полученные
материалы принадлежат Организатору.
3.7. Участник Акции вправе прекратить свое участие в Акции, направив запрос о прекращении
своего участия в Акции (в произвольной форме) на адрес 105066, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 40/12, стр. 2, оф 330. ФИО Участника Акции, указанное в запросе на
прекращение участия в Акции, должно совпадать с ФИО Участника Акции, указанным при
регистрации на Сайте в соответствии с п. 4.1. настоящих Правил.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1. Для того чтобы принять участие в Акции с 12:00 (московского времени) 28 ноября 2018 года
по 23:59 (московского времени) 4 декабря 2018 года Участнику Акции необходимо совершить
следующие действия:
4.1.1. Участвовать в Акции с 12:00 (московского времени) 28 ноября 2018 года по 23:59
(московского времени) 4 декабря 2018 года
4.1.2. Участнику необходимо:
А) Используя интерактивное меню Услуги и пульт дистанционного управления Абонентским
устройством (ТВ-приставкой), посредством которой осуществляется доступ к указанной Услуге
(далее – Пульт ДУ), зайти во вкладку «Мое» → «Опросы», далее отвечать на Вопросы Этапа и
следовать указаниям интерактивного меню.
Б) Для выбора варианта ответа на Вопрос и перемещения по интерактивному меню Услуги
Участник нажимает требуемую клавишу на Пульте ДУ.
В) Ответить на последний открытый вопрос по электронной почте на адрес promotv@rt.ru.
5. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Период проведения Акции: с 28.11.2018 года (00:00 — время московское) по 04.12.2018 года
(23:59:59 — время московское), включительно.
5.2. Акция для каждого Участника проходит в один этап (далее - Этап) и состоит из 3 (трех)
вопросов (далее - Вопросы) и 1 (одного) специального вопроса (далее – Специальный вопрос).
Сфера Вопросов и Специального вопроса – информация по тематике авто и мотогонок.
5.2.1. Каждый из Вопросов содержит 3 (три) возможных варианта ответа, один из которых является
верным. А также один Специальный вопрос без предложения вариантов ответа.
5.3. Для прохождения Этапа Участнику необходимо:
5.3.1. Используя интерактивное меню Услуги и пульт дистанционного управления Абонентским
устройством (ТВ-приставкой), посредством которой осуществляется доступ к указанной Услуге
(далее – Пульт ДУ), зайти во вкладку «Мое» → «Опросы», далее отвечать на Вопросы Этапа и
следовать указаниям интерактивного меню.
5.3.2. Для выбора варианта ответа на Вопрос и перемещения по интерактивному меню Услуги
Участник нажимает требуемую клавишу на Пульте ДУ.
5.4. После завершения ответов на Вопросы, Участнику необходимо ответить на Специальный
вопрос, не позднее 04.12.2018 года (23:59:59 — время московское), включительно, ответ на который
необходимо прислать на адрес электронной почты Организатора promotv@rt.ru.
5.4.1. Ответ на Специальный вопрос должен быть составлен Участником самостоятельно на
русском языке и состоять не более чем из 2000 (две тысячи) символов с пробелами, при этом
соответствовать критериям, перечисленным в п. 6.4 Правил. При ответе на Специальный вопрос не
допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и
выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной
категории, возраста, языка человека и гражданина.
5.5.
Совершая действия в соответствии с п.5.3.1. Правил в отношении первого из Вопросов,
Участник подтверждает свое полное и безоговорочное согласие (акцепт Оферты) с Правилами
Акции, что является подтверждением Участника на дальнейшее участие в Акции.
5.6. Результаты ответов на Вопросы рассматриваются исключительно в случае направления ответа
на Специальный вопрос в соответствии с п.5.4. Правил.
6. ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ
6.1. Для определения Победителей учреждается комиссия, состоящая из представителей
Организатора и Партнера (далее Комиссия). Члены Комиссии на основе ответов Участников на

Вопросы и Специальный вопрос определяют на территории проведения Акции одного Победителя,
который получит Приз.
6.2. Участники приступают к Этапу с нулевой суммой баллов. За каждый правильный ответ на
каждый Вопрос Участнику присваивается 1 (один) балл. За неправильный ответ на Вопрос баллы
не начисляются.
6.3. Комиссия рассматривает ответ на Специальный вопрос только тех Участников, которые
набрали не менее 3 (трех) баллов при ответе на Вопросы, и составляет последовательный рейтинг
лучших ответов на Специальный вопрос Участников в соответствии с критериями, содержащимися
в п.5.4.1 Правил. Комиссия не рассматривает ответы Участников на Специальный вопрос, если он
не соответствует требованиям п. 5.4.1.
6.4. Ответ на Специальный вопрос оценивается Комиссией по требованиям, определенным в пункте
5.4.1 Правил, должен соответствовать тематике Акции и сути Специального вопроса, а также
Комиссия учитывает следующие критерии:
Наличие креативной авторской позиции, показывающей творческие возможности
(способности) человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении,
отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом и/или ее отдельные
стороны, продукты деятельности, процесс их создания.
Наличие в тексте фактов из личного опыта и наблюдений Участника;
Оригинальность стиля изложения, под которым
неповторимость, своеобразие, нестандартность.

понимается

самобытность,

6.5. По итогам рассмотрения ответов на Специальный вопрос Комиссия выбирает трех
Победителей, занимающих три первых места в рейтинге (п.6.3. Правил) в соответствии с рейтингом
призовых мест, указанных в пункте 7.1.1 настоящих Правил.
6.6.
Итоги Акции будут подводиться в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания
приема ответов на Специальный вопрос, а именно с 04.12.2018 по 14.12.2018 и будут опубликованы
на официальном сайте Организатора по адресу www.rt.ru в разделе «Новости».
6.7.
Если Участник не желает продолжать участие в Акции, ему достаточно прекратить
давать ответы на вопросы Акции. При этом текущий результат Участника удаляется в рейтинге
Акции.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И РАЗМЕР И ФОРМА ПРИЗОВОГО ФОНДА
7.1. Призовой фонд состоит из 3 (трех) призов (далее - «Приз»), состоящих из:
7.1.1. Приз для Первого Победителя – туристическая путевка на двоих в Индию, в штат Гоа и
денежный приз в размере НДФЛ. Денежный приз полностью удерживается Организатором для
оплаты НДФЛ (Налога на доход в виде туристической путевки, указанной в настоящем пункте)
Первого Победителя.
Организатор оставляет за собой право выбора туристической путевки на двоих в Индию, в штат Гоа
и ее условий (включая выбор туроператора, гостиницы, дат вылета и прилета и т.п.)
7.1.2. Приз для Второго Победителя – 1 (один) беспроводные наушники STRIDE, стоимость
которых не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей.
7.1.3.
Приз для Третьего Победителя – 1 (один) беспроводные наушники STRIDE, стоимость
которых не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей.
7.2. Организатор Акции является налоговым агентом, который подает соответствующие сведения о
Победителе и размере выигрыша в налоговый орган (п. 1 ст. 226 НК РФ).

Победители (налогоплательщики), получившие доходы, сведения о которых представлены
Организатором в налоговые органы в порядке, установленном п. 5 ст. 226 НК РФ, уплачивают налог
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании
направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога (п. 6 ст. 228 НК РФ).
В случае если стоимость Приза, полученного Победителем от Организатора, не превышают 4 000
(четыре тысячи) рублей, освобождаются от налогообложения.
Партнер не несет ответственности за призовой фонд, предоставляемый Организатором, а также за
порядок предоставления призового фонда, в том числе за доставку Приза до места вручения его
Победителям и за его товарный вид.
7.3. Победителю не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
8.1. До 23:59 (московского времени) 12 декабря 2018 г. Партнер публикует ФИО Победителей на
Сайте и направляет уведомление на адрес электронной почты, привязанный к аккаунту Абонента в
соответствии с пунктом 4.1. настоящих Правил.
8.2. Организатор связывается с Победителями Акции в течение 24 (двадцати четырех) часов с
момента объявления Победителей и запрашивает у Победителей необходимую информацию,
указанную в п. 7.5. настоящих Правил.
8.3. Организатор вручает соответствующему Победителю соответствующий Приз, указанный в п.п.
6.1.1.-6.1.3. настоящих Правил, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты объявления
соответствующего Победителя, путем личного вручения Приза Победителю по месту нахождения
Организатора, либо путем передачи соответствующих Призов Почтой России.
8.4. Организатор за свой счет осуществляет доставку Призов посредством Почты России в пределах
Территории на адрес, указанный Победителем Акции в соответствии с п. 7.5. Правил. Организатор
не организует повторную доставку Призов в случае, если Участник Акции указал неверный
почтовый адрес, в случае отсутствия Участника Акции по указанному адресу или в иных случаях,
если Приз не был вручён по обстоятельствам, напрямую не зависящим от Организатора.
8.5. Победитель Акции для получения Приза обязуется представить Организатору и Партнеру
следующую информацию:
•
•
•

ФИО Участника Акции;
Контактный телефон Участника Акции;
Скан (копию) паспорта, подтверждающего гражданство, возраст и адрес Участника

Акции.
•
•
•

Скан (копию) идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
Скан (копию) страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)
Адрес доставки приза в пределах Территории.

ФИО Победителя должно совпадать с ФИО, которые были указаны при регистрации на Сайте в
соответствии с п.4.1. Правил. Информация должна быть представлена путем направления ответа на
адрес электронный почты, указанный в уведомлении Организатора.
7.6. Организатор не несет ответственности за непредоставление уведомления о победе в Акции в
случае, если Участник Акции предоставил неверные контактные данные.

7.7. Организатор имеет право пересмотреть результаты Акции в части выбора Победителя объявить
нового Победителя, если:
7.7.1. В течение 24 (двадцать четыре) часа с момента объявления Победителя на Сайте Организатору
не удается связаться с таким Участником Акции, а также если такой Участник Акции не свяжется с
Организатором или (и) Участник Акции не передаст информацию, указанную в пункте 7.4.
настоящих Правил;
7.7.2. Победитель Акции и/или Победитель откажется от Приза в соответствии с п.7.8. Правил.
7.7.3. В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
7.8. Победитель Акции вправе отказаться от Приза, направив соответствующее уведомление,
подписанное Победителем Акции, об отказе от Приза (в произвольной форме) на имя ООО
«ЖИВИ» по адресу: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, стр. 2, оф 330. ФИО
Победителя, указанное в уведомлении об отказе от Приза, должно совпадать с ФИО, указанным
регистрации на Сайте в соответствии с п. 4.1. настоящих Правил.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией, регулируются
законодательством Российской Федерации.
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.
8.4. Персональные данные Участника Акции могут быть использованы Организатором и/или его
уполномоченными лицами в рекламных целях только с разрешения законного Участника Акции,
без уплаты ему 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. Принимая настоящие Правила и условия Акции, Участник Акции и (или) законный
представитель Участника Акции предоставляет ООО «Живи», (ОГРН 1177746391976) согласие на
обработку (а именно, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование и уничтожение
персональных данных Участника Акции и (или) законного представителя Участника Акции
персональных данных, (а именно, фамилия, имя и отчество, паспортные данные, гражданство, адрес
проживания, номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, СНИЛС) в целях предоставления
доступа к участию в Акции и исполнения обязательств Организатора по Акции. Участник Акции и
(или) законный представитель Участника Акции соглашается с тем, что по требованию
Организатора Участник Акции предоставит такое согласие также в письменной форме.

Вышеуказанное согласие на обработку персональных данных действительно до даты вручения
Приза победителю, 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 на адрес
электронной почты marketing@jv.ru

