Правила проведения Конкурса
«Путешествие с Winx Club»
1. Общие положения
1.1. ООО «ЛТИ Восток» (далее по тексту — «Организатор 1») и НАО «Национальная спутниковая
компания» (далее по тексту — «Организатор 2») проводят Конкурс «Путешествие с Winx Club»
(далее по тексту — «Конкурс»).
1.2. Конкурс не является лотереей в смысле толкования Федерального закона от 11 ноября 2003
года № 138-ФЗ «О лотереях», либо иной, основанной на риске, игрой и не является
стимулирующим мероприятием. Конкурс не носит вероятностного (случайного) характера, а
происходит согласно настоящим Правилам.
1.3. Подробные Правила проведения Конкурса размещаются на промостранице Организатора 1
gulli.ru/contests/photo/winx-tricolor (далее по тексту — «Промостраница») и доступны по ссылке
на сайте Организатора 2 www.tricolor.tv/offers/winx, а также сообщаются заинтересованным
лицам при обращении по телефону 8 (812) 332-34-98*.
* Стоимость звонка определяется согласно тарифу вашего оператора междугородней связи по
направлению Санкт-Петербург.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Конкурс проводится:
A) Организатором 1 — Общество с ограниченной ответственностью «ЛТИ Восток».
Местонахождение: 105064, город Москва, улица Земляной Вал, дом 9.
Почтовый адрес: 105064, город Москва, улица Земляной Вал, дом 9.
ИНН: 7725667309.
КПП: 770901001.
ОГРН: 1097746207195.
Б) Организатором 2 — Непубличное акционерное общество «Национальная спутниковая
компания».
Местонахождение: 196105, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1,
строение 1, помещение 10-Н.
Почтовый адрес: 196105, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1,
строение 1, помещение 10-Н.
ИНН: 7733547365.
ОГРН: 1057747513680.
Далее по тексту — «Организатор 1», «Организатор 2» соответственно или совместно
«Организаторы».
3. Сроки проведения Конкурса
Общий период проведения Конкурса: 15.09.2017 – 15.12.2017. Из них:
- 15.09.2017 – 15.10.2017: срок для подключения услуги «Детский» на год или пополнения
целевого счета услуги «Детский» на сумму 1200 руб., а также срок для выполнения творческого
задания.
- 16.10.2017 – 20.10.2017: определение победителей и объявление результатов Конкурса.
- 21.10.2017 – 15.12.2017: срок отправки и вручения призов.
4. Территория проведения Конкурса
Конкурс проводится на территории Российской Федерации, ограниченной зоной покрытия
сигнала искусственных спутников Земли «Экспресс–АМУ1» и Eutelsat 36B в формате MPEG-4,
«Экспресс-АТ1» в формате MPEG-4 и стандарте DVB-S2.
5.
Права и обязанности сторон
5.1 Участники, их права и обязанности:
5.1.1 Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками.
5.1.2 Участники имеют право:
 Ознакомиться с Правилами Конкурса и получать информацию из источников, упомянутых в
настоящих Правилах.
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 Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
5.1.3 Участники обязаны:
• Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе расходы,
связанные с доступом в Интернет). Указанные платежи поступают третьим лицам за оказание
ими соответствующих услуг. Организаторы не получают указанные платежи и не формируют за
счет них призовой фонд.
5.1.4 К участию в Конкурсе допускаются дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, являющиеся абонентами НАО «Национальная спутниковая компания» либо
заключившие Абонентский договор с НАО «Национальная спутниковая компания» в период с
15.09.2017 г. по 15.10.2017 г. Участие в Конкурсе не могут принимать работники Организаторов,
а также члены их семей, физические лица, с которыми у Организаторов заключены гражданскоправовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций,
привлекаемые к организации проведения Конкурса.
Фактом размещения творческой работы на Промостранице и/или в социальных сетях Участник
или его законный представитель подтверждает, что он прочитал и принял условия настоящих
Правил. При этом Организаторы не несут ответственности за действительность такого согласия.
Добросовестность Участников предполагается.
5.1.5 Участники несут права и обязанности, предусмотренные гражданским законодательством
РФ, а также настоящими Правилами.
5.2 Организаторы обязаны:
5.2.1 Организатор 2 обязан:
 Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах путем размещения их
на сайте tricolor.tv.
 Организовать проведение Конкурса в соответствии с настоящими Правилами.
 Определить Победителя в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил.
 Оповестить Победителя Конкурса о выигрыше в соответствии с пунктами 9.1, 9.2 настоящих
Правил.
5.2.2 Организатор 1 обязан:
 Предоставлять Участнику полную и правдивую информацию о Правилах посредством
размещения их на Промо.странице.
 Выдать призы Участникам, признанным победителями Конкурса, в соответствии с пунктом 9
настоящих Правил.
 Соблюдать
необходимые
меры
защиты
персональных
данных
Участников
от
несанкционированного распространения и использования.
5.3. Организаторы вправе:
 Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования настоящих Правил.
 Изменить условия проведения Конкурса путем внесения изменений в настоящие Правила или
отменить проведение Конкурса. При этом уведомление Участников об изменении Правил или
отмене проведения Конкурса производится в порядке, указанном в п. 10.2. настоящих Правил.
5.4. Организаторы имеют права и исполняют обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
6. Порядок участия в Конкурсе
Для участия в Конкурсе Участнику необходимо в период с 15.09.17 по 15.10.17 (включительно)
выполнить следующие условия:
6.1 Пополнить целевой счет услуги «Детский» на 1200 рублей, подключить или продлить услугу
«Детский» на любой из доступных тарифов, согласно Условиям оказания услуг «Триколор ТВ»,
длительностью 365 дней, любым из доступных способов.
С подробной информацией обо всех способах оплаты можно ознакомиться на сайте
www.tricolor.tv, в разделе «Как оплатить».
6.2 Выполнить творческое задание.
6.2.1 Творческая работа должна отображать содержание одной из серий мультфильма Winx Club.
Возможные варианты выполнения творческого задания: рисунок, аппликация, поделка,
фотография на заданную тему и другое.
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Результат творческого задания предполагает фотоснимок, который отображает выполненное
творческое задание на заданную тему (далее по тексту — «Фотография»).
6.2.2 Технические требования к формату Фотографии:
 Любое изображение должно быть представлено в цифровом формате JPEG. Минимальное
разрешение: 1200х1600.
 К участию в Конкурсе не допускаются Фотографии, содержание которых противоречит
законодательству РФ; является оскорбительным; включает ненормативную лексику; призывы к
насилию, дискриминации, проявлению расовой и/или национальной нетерпимости, а также
нарушает иные требования, установленные настоящими Правилами и нормами законодательства
РФ.
6.3 Выложить Фотографию одним из способов:
6.3.1 Разместить Фотографию на Промостранице, заполнить анкету Участника:
 ID приемника.
 ФИО.
 Контактный номер телефона.
 Адрес электронной почты.
 Страна и город проживания.
6.3.2 Разместить Фотографию с хештегом #TricolorTV_GulliGirl на своей странице в одной из
социальных сетей — ВКонтакте, Facebook, Instagram, «Одноклассники» — и сохранять до
момента определения победителей.
Профиль страницы, на которой Участник размещает Фотографию, должен быть открыт.
Участник имеет право выложить Фотографию на несколько ресурсов одновременно, при этом
такая Фотография на всех выложенных ресурсах должно быть одинаковой. Если Фотографии на
разных ресурсах будут отличаться, то к участию в Конкурсе будет допущена Фотография,
которая была размещена Участником первой.
6.3.3 Загружая Фотографию на любой из ресурсов, предполагающих участие в Конкурсе,
Участник гарантирует и подтверждает, что:
• является автором Фотографии и обладателем исключительных имущественных прав на нее;
• все исключительные имущественные права на Фотографию принадлежат Участнику и ранее
никому не передавались;
• предоставление Фотографии и использование ее в дальнейшем Организаторами на условиях
настоящих Правил не будет нарушать авторские и смежные права третьих лиц. В случае
предъявления третьими лицами претензий Организаторам в связи с использованием ими
Фотографии, направленной Участником в рамках настоящего Конкурса, Участник обязуется
разрешить такие споры/претензии самостоятельно и за свой счет;
• В момент загрузки Фотографии на любой из ресурсов, предполагающих участие в Конкурсе,
исключительное право на загружаемую Фотографию в полном объеме переходит к
Организаторам без встречной выплаты им какого-либо вознаграждения. Участник обязан
обеспечить наличие у него всех прав и полномочий, необходимых для правомерной передачи
исключительного права на Фотографию Организаторам (включая согласия заинтересованных
лиц и уполномоченных органов, если таковые необходимы в соответствии с действующим
законодательством). Фотография, исключительные права на которую не могут быть переданы
Организаторам в полном объеме, не может участвовать в Конкурсе. Результаты Конкурса не
влияют на действительность соглашений, заключенных в отношении исключительных прав на
Фотографию.
• В момент загрузки Фотографии на Промостраницу или в социальные сети Участник гарантирует
Организаторам наличие у него согласия от лиц, изображенных на Фотографии на использование
их изображения, в том числе на публикацию Фотографий Организаторами. В случае
возникновения претензий к Организаторам со стороны лица, изображенного на Фотографии,
либо иных третьих лиц, включая законных представителей такого лица, относительно
неправомерного использования их изображения, Участник обязуется урегулировать такие
претензии самостоятельно и за свой счет.
ВНИМАНИЕ!
Одно физическое лицо может принять участие в Конкурсе не более одного раза.
7. Призовой фонд Конкурса
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Призовой фонд Конкурса предоставляется Организатором 1 и состоит из нескольких частей
(далее совместно именуемые «Призы» или по отдельности — «Приз»):
7.1.1. Главный Приз
А) 1 (Один) натуральный Приз: 1 (Одна) поездка в Италию на 3 (Три) ночи и 4 (Четыре) дня
для двух взрослых и двух детей.
Организатор 1 оплачивает:
 авиабилеты из г. Москвы до Италии и обратно;
 трансфер из/до аэропорта Италии до/из гостиницы;
 гостиницу 3 звезды с включенным завтраком.
Стоимость главного Приза составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Внимание! От места жительства до аэропорта г. Москвы и из аэропорта г. Москвы до места
жительства победитель добирается самостоятельно. Ребенок, в случае выезда без
сопровождения родителей, должен иметь при себе, кроме заграничного паспорта, нотариально
оформленное согласие родителей на его выезд за границу. Все затраты, связанные с получением
въездных виз в страну поездки, несет победитель Конкурса самостоятельно и за свой счет.
Организатор не несет ответственности, если победитель получил отказ в визе, в этом случае
приз аннулируется, денежный эквивалент приза не выплачивается.
Поездка будет организована в течение 4 (четырех) месяцев с момента определения победителя.
Также победитель сможет поучаствовать в фотосессии с феей (промоутер в костюме феи) WINX.

Б) 1 (Один) денежный Приз в размере 51 692 (Пятьдесят одной тысячи шестьсот девяносто
двух) рублей. В соответствии с действующим законодательством Организатор 1 удерживает и
перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц.
Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством,
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.2. Приз Участника, занявшего второе место
А) 1 (Один) натуральный Приз: смартфон торговой марки Samsung SM-G930FD Galaxy S7
32Gb Black Onyx.
Стоимость приза составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
Приз может быть заменен на эквивалент по значимости и стоимости.
Внимание! Организатор не компенсирует Участнику стоимость Приза, указанного в пункте
7.1.2. настоящих Правил.
Б) 1 (Один) денежный Приз, размер которого определяется из следующего расчета:
D = (F – 4000 руб.) х 0,35 х 1/0,65
Где D = искомая денежная сумма; F = фактическая стоимость приза, указанного в разделе А п.
7.1.2 (смартфора); х – знак умножения; / – знак деления.
Итоговая стоимость натурального Приза определяется по факту его вручения Победителю,
отображается в акте приёмки-передачи, который подписывается после вручения Приза.
В соответствии с действующим законодательством Организатор 1 удерживает и перечисляет в
бюджет налог на доходы физических лиц.
Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством,
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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7.1.3. Поощрительные Призы: 20 (Двадцать) поощрительных призов — куклы WINX CLUB.
Стоимость одного Приза не превышает 4000 рублей.
Победитель самостоятельно передает Организатору 1 свои персональные данные с разрешением
на сбор, обработку и хранение в целях, требуемых для выполнения Организатором 1 своих
обязательств по организации и выдаче Приза.
8. Критерии и порядок определения Победителей Конкурса
8.1 Участник имеет право претендовать на Приз, если им корректно выполнены все условия,
изложенные в п.5.1.4 и разделе 6 настоящих Правил.
8.2. Победителей определяет жюри. Жюри состоит из 7 (Семи) человек и создается из числа
работников Организатора 2 на период определения победителей.
8.2.1 Один главный Приз получает Участник, творческая работа которого признана лучшим по
мнению жюри. Один Приз за второе место получает Участник, творческая работа которого
является второй из лучших, по мнению жюри. Поощрительные призы количеством 20 (Двадцать)
штук получают Участники, которые, по мнению жюри, выполнили лучшие задания, но при этом
не вошли в число Участников, выигравших главный Приз и Приз за второе место.
8.3 Критерии оценки творческой работы:
 креативность;
 эмоциональность;
 оригинальность воплощения;
 содержательность;
 допускается использования логотипов «Триколор ТВ», услуги «Детский», телеканала Gulli Girl,
бренда WINX.
 соответствие требованиям к содержанию творческой работы (п. 6.2 настоящих Правил);
8.4 Итоги Конкурса будут определены в сроки согласно пункту 3 настоящих Правил.
8.4.1 После окончания срока для выполнения творческого задания, Организатор 2 проверяет
соответствие творческих работ требованиям, указанным в пунктах 6.2, 6.3 настоящих Правил.
Работы, не соответствующие критериям, указанным в пунктах 6.2, 6.3, к участию в Конкурсе не
допускаются.
8.4.2 Жюри может дополнительно связаться с Участником (путем телефонного звонка на номер
телефона, оставленный при заполнении заявки на Промостранице или через личное сообщение
для абонентов, которые выкладывали творческую работу через социальные сети) для проверки
выполнения условий участия в Конкурсе и требований настоящих Правил, а также для
получения абонентских данных (ID оборудования, ФИО, номер телефона). Участник должен
содействовать жюри в указанных запросах. Если в течение 24 часов с момента отправления
сообщения организатор не получает данные, то такой абонент исключается из числа Участников
Акции.
8.4.3. Если Участником, работа которого была выбрана лучшей, не были выполнены все условия
Конкурса, то он исключается из числа победителей Конкурса, и Приз переходит к Участнику,
работа которого была оценена следующей по рейтингу. Данное условие применимо ко всем
Призам настоящего Конкурса.
9. Порядок получения Призов
9.1 Организатор 2 в течение 4 (Четырех) рабочих дней после определения авторов работ,
занявших призовые места, сообщает соответствующим Участникам о победе путем отправки
СМС-сообщения на номер телефона, который был указан в анкете или сообщен Организатору 1 в
социальных сетях, а также путем адресной ТВ-Почты на номер ID абонента.
9.2 Итоги Конкурса с указанием Победителей (наименование Приза, ФИО, Фотография), будут
опубликованы не позднее 21 октября 2017 года на следующих ресурсах: Организатором 1 — на
Промостранице, Организатором 2 — на сайте www.tricolor.tv, Организаторами — в социальных
сетях.
9.3 Доставка приза.
9.3.1. Победители для получения Приза обязуются предоставить Организатору 1 следующую
информацию:
 Фамилию, имя и отчество.
 Почтовый адрес.
 Адрес электронной почты.
 Контактный номер телефона.
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 Отсканированные копии всех страниц паспорта гражданина Российской
являющегося Победителем (действительно для получения всех Призов).
 Отсканированные копии ИНН.
 Отсканированные копии пенсионного страхового свидетельства.
 Документ, подтверждающий передачу приза: подписанный акт от Организатора 1.

Федерации,

Адрес электронной почты, фамилия, имя и отчество Победителя должны совпадать с адресом
электронной почты, фамилией, именем и отчеством, указанными Участником при регистрации на
Промостранице или сообщенными в социальных сетях сотруднику Организатора 1.
9.3.2 Участник, выигравший главный Приз, дополнительно к данным, указанным в п. 9.3.1,
должен передать Организатору 1 копии всех страниц загранпаспорта гражданина Российской
Федерации, являющегося победителем, и остальных участников поездки (при наличии).
9.3.3 Данные, указанные в п. 9.3.1 и п. 9.3.2, должны быть предоставлены по телефону и/или по
электронной почте путем направления ответа на уведомление Организатора 1 в срок до 31
октября 2017 г.
9.3.4. Если Организатору 1 не удается связаться с победителем по предоставленному им
телефону и/или адресу электронной почты в течение срока, указанного в п. 9.3.3 настоящих
правил, для получения информации, указанной в данном пункте Правил, и сам Победитель не
свяжется с Организатором 1 и не передаст ему информацию, указанную в п. 9.3.3. настоящих
правил, Организатор 1 имеет право распорядиться Призом по своему усмотрению. При этом приз
считается невостребованным и перераспределению не подлежит.
9.3.5. Организаторы не несут ответственность за непредоставленные уведомления о победе в
Конкурсе в случае, если победителем предоставлены неверные контактные данные, а также в
случае невозможности связаться с победителем по электронной почте и/или телефону из-за их
неисправности или иных причин, находящихся вне сферы контроля Организаторов.
9.3.6. Организатор 1 и победитель по электронной почте или по телефону согласовывают
порядок передачи Приза.
Организатор не передает Приз победителю до тех пор, пока не получит от него все данные,
указанные в п. 9.3.1 и п. 9.3.2 настоящих Правил.
9.3.7. Организатор 1 не несет ответственности за недоставку главного Приза, несостоявшуюся
по причине несоответствия сроков поездки с ожидаемыми или желаемыми сроками победителя.
10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса
10.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет
на сайте tricolor.tv и Промостранице.
10.2. В случае изменения Правил или отмены Конкурса информация об этом будет размещена
Организаторами в сети Интернет на сайтах, указанных в п. 10.1.
10.3. Организатор 2 вправе использовать не указанные в пункте 10.1 и 10.2 настоящих Правил
дополнительные средства информирования Участников о предложении участия в Конкурсе,
сопровождающиеся кратким изложением условий Конкурса.
11. Дополнительные условия
11.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его
согласие на участие в Конкурсе в соответствии с Правилами, а также согласие Участника на
предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием в Конкурсе,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование (в том числе для целей вручения призов,
индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением Конкурса, как
самими Организаторами, так и третьими лицами, привлеченными Организаторами), передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса.
Обработка персональных данных осуществляется только в целях участия в Конкурсе.
Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам без согласия
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субъекта персональных данных и используются Организаторами исключительно для исполнения
обязательств по проведению Конкурса. Участник также предоставляет свое согласие на
публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества и города
проживания, если Организаторы примут решение опубликовать список победителей.
11.2. Организаторы вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить
или
временно
приостановить
проведение
Конкурса
в
порядке,
предусмотренном
законодательством РФ, в том числе, если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не
может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организаторами, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса.
11.3. Организаторы не вступают в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим
законодательством.
11.4. Все Участники и победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе, а также связанные с получением призов.
11.5. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе настоящих Правил и
действующего законодательства РФ.
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