Правила
проведения и участия в акции №6
«Улетные каникулы»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила проведения и участия в акции (далее по тексту — «Правила»)
регламентируют порядок организации и проведения акции «Улетные каникулы» (далее по
тексту — «Конкурс»). Конкурс не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой.
Призовой фонд Конкурса формируется Организатором. Целью проведения конкурса является
привлечение внимания к деятельности Организатора.
1.2. Конкурс не носит вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно
настоящим Правилам. Правила проведения Конкурса размещаются на официальном сайте
Организатора.
1.3. Организатором Конкурса является: АО «Первый ТВЧ», ИНН/КПП: 7801418459/781301001,
ОГРН: 5067847399241, юридический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д.
4, корп. 1, лит. П, пом.420, (здесь и далее — «Организатор, Телекомпания»).
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1.

К

участию

в

Конкурсе

допускаются

юридические

лица

и

индивидуальные

предприниматели – операторы платного телевидения (далее – Операторы), а также их
сотрудники (руководители, менеджеры или иные сотрудники), участие которых в Конкурсе от
имени их работодателя одобрено руководством Оператора.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить ряд условий:
2.2.1. Заполнить заявку на участие установленной формы;
2.2.2. В период проведения акции заключить договор, предметом которого будет
предоставление
использование

Телекомпанией
Телеканалов,

Оператору

которые

простой

дистрибутирует

(неисключительной)
Организатор,

при

лицензии
этом

на

сумма

вознаграждения Телекомпании по договору должна составлять не менее 45 тысяч рублей
ежемесячно, либо
2.2.3. Заключить к ранее заключенному договору дополнительное соглашение, предметом
которого будет предоставление Телекомпанией Оператору простой (неисключительной)
лицензии на использование дополнительных Телеканалов, при этом увеличение суммы
вознаграждения Телекомпании по договору согласно дополнительному соглашению должно
составлять не менее 45 тысяч рублей ежемесячно;

2.2.4. Срок действия лицензии в соответствии с заключенным в период проведения акции
договором или дополнительным соглашением должен составлять не менее одного календарного
года;
2.2.5. Оператор не должен иметь просроченной (два и более месяцев) задолженности по
выплате лицензионного вознаграждения Телекомпании и иных платежей по заключенным
договорам.
2.3. Сотрудники Организатора, а также члены их семей, не могут принимать участие в
Конкурсе.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В период с 01 ноября 2020 по 31 декабря 2020 года включительно Организатор принимает
заявки

от

Операторов

на

заключение

договора

или

дополнительного

соглашения

соответственно согласно п. 2.2.2.-2.2.4. настоящих правил.
3.2. Заявка может быть подана однократно. Повторная подача заявки не увеличивает шанс на
победу и подлежит исключению из общего числа заявок.
3.3. Заявка должна соответствовать требованиям, указанным в настоящих правилах и
соответствовать форме, приведенной в приложении № 1 к настоящим правилам.
3.4. Заявка, соответствующая требованиям к содержанию и форме,

регистрируется

Организатором. Организатор фиксирует дату и время получения заявки, присваивает ей
порядковый номер. Номера присваиваются нарастающим итогом по порядку поступления
заявок. Повторно поданные заявки не учитываются и не участвуют в Конкурсе. В случае
внесения изменений в заявку и подачи изменённой заявки, ей присваивается номер ранее
поданной заявки, первоначальная заявка аннулируется. Порядковый номер заявки определяет
номер Оператора в Конкурсе.
3.5. Для того, чтобы выполнить условия акции по заключению договора или дополнительного
соглашения Оператор должен обменяться с Организатором сканом или оригиналом
подписанного договора либо дополнительного соглашения датированного любой датой в
период с 01.11.2020 по 31.12.2020 г.
3.6. На основании поданной заявки в конкурсе участниками становятся:
А) Операторы;
Б) Сотрудники Оператора, подавшие заявку. Лицом, подавшим заявку, считается именно то
лицо, подпись которого указана в заявке (далее – Сотрудники Оператора).
3.7. Организатором создается жюри для определения победителей таким образом, чтобы
избежать конфликта интересов. Сотрудники Организатора, ответственные за прием заявок, не
осуществляют их регистрацию и не могут повлиять на определение порядкового номера заявки.

3.8. Методика определения победителей:
3.8.1. Среди Операторов победителями становится каждый четвертый Оператор согласно
порядковому номеру заявки. Количество призеров не ограничено Организатором.
3.8.2. Среди Сотрудников Операторов победители определяются по формуле:
Mi=N/10*(i-1+К/10), где:
M – порядковый номер участника Конкурса (значение М подлежит округлению до
целого числа в большую сторону);
N – число уникальных участников;
K – число букв в названии сайта для профессионалов платного телевидения
«Кабельщик» = 9;
i – номер определяемого победителя (от 1 до 4).
3.8.3. Количество призов для Сотрудников Оператора - не более 4х.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Общий срок проведения Конкурса — с 1 ноября по 31 января 2021 года.
Срок участия с 1 ноября 2020 по 31 декабря 2020 года.
Дата объявления победителей - не позднее 31 января 2021 года.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Своим участием в Конкурсе Участники подтверждают согласие с Правилами Конкурса и
обязуются их соблюдать.
5.3. Организатор обязуется не передавать персональные данные Участников Конкурса третьим
лицам. Данные остаются в единой электронной картотеке Организатора.
5.4. Участник дает свое согласие на дальнейшую обработку своих персональных данных для
последующих возможных промо-рассылок от Организатора. Добровольно предоставляя
персональные данные о себе, Участник подтверждает свое согласие на сбор, хранение,
использование, обработку и распространение данных для целей Конкурса Организатором,
который

гарантирует

необходимые

меры

защиты

данных

от

несанкционированного

разглашения.
5.5. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Конкурсе в случаях:
5.5.1. Нарушения участниками правил Конкурса;
5.5.2.

Выявления

Организатором

попыток

жульничества,

мошенничества,

подтасовки

результатов Конкурса со стороны Участников;
5.5.3. Выявления попыток сговора с представителями Организатора и подкупа в любом виде
представителей Организатора;

5.5.4. Неадекватного поведения Участников, в том числе публичного проявления неуважения к
представителям Организатора, Организатору, другим участникам, к Акции, употребления
нецензурной брани в адрес указанных лиц, оскорблений или угроз в любой форме.
5.6. В случае отстранения Участника от участия в Конкурсе по основаниям, указанным в п. 5.5.
настоящих правил, его заявка аннулируется, её порядковый номер присваивается следующей по
порядку заявке.
6. ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА
6.1. Информирование потенциальных участников Конкурса будет осуществляться на
официальных

информационных

ресурсах

Организатора,

а

также

путем

размещения

информации о Конкурсе с помощью ресурсов, доступных партнерам Организатора.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Призы от Организатора:
7.1.1. Призы для Участников-Операторов – скидка в размере стоимости вознаграждения
Телекомпании по заключенному в период проведения акции договору либо скидка в размере
увеличения вознаграждения Телекомпании по заключенного в период проведения акции
дополнительному соглашению за два календарных месяца – стоимость такого вознаграждения
за месяц составит 1 (один) рубль. Количество участников, которые могут получить такие призы
не ограничено.
7.1.2. Призы для Сотрудников Операторов:
4 приза – «Улетные каникулы»
7.1.2.1. В состав приза входят: оплата авиа или железнодорожных билетов на одну или две
персоны по выбору призера в любую точку мира и обратно, оплата проживания в отеле
(гостинице, апартаментах, гостевом доме и т.д.) на одного или двоих по выбору победителя на
общую сумму не более 150 (сто пятьдесят) тысяч рублей.
7.1.2.2. Часть приза в денежной форме:
Часть приза в денежной форме включает в себя сумму рассчитанную по формуле:
(стоимость авиа или железнодорожных билетов на одну или две персоны + стоимость
проживания в отеле (гостинице, апартаментах, гостевом доме и т.д.) – 4000 руб1.)*0,35/(10,35) .

1

4000 рублей – сумма налогового вычета в том случае, если Победитель на протяжении одного календарного года
до победы согласно настоящим правилам не являлся победителем в иных конкурсах, проводимых Организатором.
Не подлежит применению в том случае, если Победитель в указанный период ранее являлся получателем
приза(ов), стоимость которого превысила 4000 рублей.

Организатор выполняет функции налогового агента в соответствии с действующим
законодательством Российской

Федерации. В

случае выплаты денежного приза

Победитель не возражает и дает свое письменное согласие на удержание Организатором
из денежного приза налога на доходы физических лиц в расчете из стоимости полученного
Победителем Приза (как в денежной, так и в натуральной форме). В случае если
Победитель не даёт такого согласия, Организатор вправе отказать Победителю в выдаче
Приза и распорядиться Призом по своему усмотрению.
7.1.2.3. Если стоимость билетов и проживание в гостинице (стоимость приза согласно п. 7.1.2.1.
настоящих правил) составит менее 150 (Ста пятидесяти) тысяч рублей, остаток денежных
средств до 150 тыс. руб. победителю не выдается.
7.1.2.4. Получить приз, то есть оформить документы для путешествия, указанные в п. 7.1.2.1.
правил, Победителю необходимо в период с момента объявления победителей до 31 декабря
2021 года. По истечении указанного срока приз будет считаться невостребованным.
Организатор может распорядиться таким призом по своему усмотрению.
7.1.2.5. Победитель самостоятельно выбирает страну и место, куда он желает отправиться, и
место проживания. Заказ и оплату билетов и брони осуществляет Организатор в пользу
Победителя.
7.1.2.6. Победитель самостоятельно решает вопрос оформления документов, необходимых для
пересечения государственной границы РФ и иных государств (оформление заграничного
паспорта, получение визы (Организатор содействует в подтверждении брони в месте
проживания при необходимости), оформление документов для путешествия с ребенком и т.д.).
7.2. Организатор в качестве налогового агента удерживает из стоимости приза и перечисляет в
бюджет РФ налог на доходы физических лиц в размере 35% от стоимости приза, в том случае,
если его стоимость составляет более 4000 тыс. рублей.
8. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
8.1 Для получения призов Победители – Сотрудники Оператора должны предоставить
Организатору следующую информацию:
- Действующий e-mail адрес;
- Действующий номер телефона;
- Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, дата и место рождения, адрес
регистрации);
- Реквизиты заграничного паспорта Победителя и второго путешественника (при наличии) для
оформления бронирования гостиницы.

8.2. Получение приза Победителями – Операторами происходит путем заключения с
Организатором дополнительного соглашения с условием о предоставлении скидки на
вознаграждение Телекомпании на два календарных месяца. Организатор оставляет за собой
право выбора, в какие мясяцы он предоставляет скидку Победителю Конкурса.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Участник и Организатор подтверждают право Организатора изменять Правила в любое
время.
9.2. Все возможные риски, связанные с участием в конкурсе, его Участники несут
самостоятельно.
9.3. Данный Конкурс не является коммерческим мероприятием и не имеет своей целью
извлечение прибыли.
9.4. Организатор освобождается от ответственности в случае невозможности проведения
Конкурса согласно его правилам по независящим от Организатора причинам (обстоятельства
форс—мажора), таким как неправомерные действия третьих лиц, которые повлекли выход из
строя ЭВМ Организатора, утрату данных и т.д.
9.5. Организатор не несет ответственности за риски, связанные с осуществлением путешествия
(отмена или задержка рейса, отказ гражданину в пересечении границ, отмена авиасообщения
между странами, наступление неблагоприятных погодных или эпидемиологических условий в
пункте прибытия, запретительные действия властей, за неоправданные ожидания Участников).

Организатор Конкурса
Генеральный директор
____________________
Полухин М.В.

