Правила проведения конкурса «Моторспорт в «Триколор ТВ»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, сроки проведения, сроки и порядок получения
призов конкурса «Моторспорт в «Триколор ТВ» (далее — Конкурс), которая представляет собой ограниченное во
времени рекламное мероприятие для физических лиц, отвечающих установленным ниже требованиям к Участнику
Конкурса. Конкурс не является лотереей или иной, основанной на риске игрой.
1.2. Конкурс является рекламным мероприятием, цель которого – привлечение внимания к телеканалу
Мотор ТВ (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-71296 от 10.10.2017 г., выдано Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)), учредителем
которого является Организатор Конкурса.
2. Информация об Организаторе Конкурса
ООО МОТОРСПОРТ ТВ ГРУПП.
Адрес местонахождения 125493, г. Москва, ул. Смольная, 12, этаж 3, помещение 50,
ОГРН 1177746940007, ИНН 7707392154.
Генеральный Информационный партнер:
НАО «Национальная спутниковая компания» (далее- НСК).
Адрес местонахождения 196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 строение 1,
помещение 10.
ОГРН 1057747513680, ИНН 7733547365.
3. Период проведения Конкурса
3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 00 часов 00 минут 02 апреля 2019 г. по 23 часа 59 минут 5 мая 2019
г. включительно;
3.2. Период участия в Конкурсе:
3.2.1. период проведения первого и второго этапов с 00 часов 00 минут 01 апреля 2019 г. по 23 часа 59 минут
14 апреля 2019 года включительно;
3.2.2. период проведения третьего этапа с 00 часов 00 минут 15 апреля 2019 г. по 23 часа 59 минут 4 мая
2019 года включительно.
3.3. Период определения победителей Конкурса:
3.3.1. с 00 часов 00 минут 14 апреля 2019 г. по 23 часа 59 минут 17 апреля 2019 г. включительно –
определение победителей первого и второго этапа Конкурса;
3.3.2. с 00 часов 00 минут 05 мая 2019 года по 23 часа 59 минут 05 мая 2019 года – определение победителя
третьего этапа Конкурса, а также обладателя суперприза.
Период извещения победителей о выигрыше: с момента определения победителей по 23 часа 59 минут 31
мая 2019 г. включительно;
Период отправки призов победителям Конкурса: с 00 часов 00 минут 14 апреля 2019 г. по 23 часа 59 минут
10 июня 2019 г. включительно, в зависимости от этапа Конкурса, но за исключением Суперприза, дата и порядок
вручения которого определяются дополнительно, в зависимости от вида Суперприза и других обстоятельств.
Все указанные в Правилах сроки исчисляются по московскому времени.

призов:

4. Призовой фонд Конкурса
4.1. Призы приобретаются за счет Организатора Конкурса. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих

4.1.1. призы для победителей первого этапа: комплект в составе: внешний аккумулятор, бейсболка и блокнот
брендированные Моторспорт.ТВ, общей стоимостью 3500 рублей каждый комплект.
4.1.2. призы для победителей второго этапа: зонт, бейсболка и блокнот, брендированные Моторспорт.ТВ,
общей стоимостью 3000 рублей каждый комплект;
4.1.3. призы для победителей третьего этапа: комплект рамок для автомобильных государственных
регистрационных номеров, бейсболка и блокнот, брендированные Моторспорт.ТВ, общей стоимостью 2000 рублей
каждый комплект;
4.1.4. Суперприз – один из двух, описанных ниже, по единоличному выбору победителя Конкурса:
4.1.4.1. мастер-класс инструктора и заезд на гоночном автомобиле по автодрому, общей стоимостью 20000
(Двадцать тысяч) рублей, а также денежная часть в размере 8615 (Восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей; либо
4.1.4.2. квадроцикл, с объемом двигателя от 125 куб.см и выше, стоимостью 50000 (Пятьдесят тысяч)
рублей, а также денежная часть в размере 24 769 (Двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей.
Во избежание сомнений, Участник, выбранный для получения Суперприза, вправе выбрать только вид
Суперприза, в то время как качественные характеристики Суперприза (в том числе такие как место проведения
мастер-класса, наименование автодрома, класс, модель и марка автомобиля, Ф.И.О. инструктора, дата проведения
мастер-класса, марка, модель, цвет и другие характеристики квадроцикла, а равно любые иные характеристики
Суперприза, а также условия его получения определяются Организатором самостоятельно, по своему усмотрению.
4.2. Призы направляются победителям Организатором в порядке, установленном в разделе 8 настоящих
Правил.
4.3. Призы не подлежат обмену и в денежном эквиваленте не выдаются.
4.4. Призы, стоимостью до 4 000 (Четырех тысяч) рублей не подлежат налогообложению.

5. Требования к участникам Конкурса
5.1. Участниками Конкурса (далее – Участники) могут быть только полностью дееспособные лица,
достигшие возраста шестнадцати лет, являющиеся Абонентами и/или Пользователями НСК, которые выполнят
указанные в настоящих Правилах действия в последовательности, объеме и порядке, определённых настоящими
Правилами.
Под Абонентом НСК понимается любое дееспособное физическое лицо, с которым у НСК заключен
Абонентский договор, зарегистрированное в системе регистрации и контроля абонентов НСК и способное получать
услуги НСК посредством использования необходимого для получения услуг оборудования и программного
обеспечения, на территории Российской Федерации.
Под Пользователем НСК понимается любое дееспособное физическое лицо, не заключившее Абонентский
договор, но способное получать услуги НСК посредством использования оборудования и программного
обеспечения, на территории Российской Федерации.
5.2. Участник в период проведения конкурса должен проживать на территории Российской Федерации.
5.3. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники и представители Организатора Конкурса, а также
члены их семей.
6. Порядок участия в Конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
6.1.1. быть Абонентом и/или Пользователем НСК.
6.1.2. зарегистрироваться на сайте www.motortricolor.ru (далее «Сайт»), путем указывания собственных,
достоверных сведений в составе: фамилия, имя, отчество Участника, контактный номер телефона, электронная
почта, а также номер ID абонента НСК.
6.1.3. до момента окончания каждого из этапов проведения Конкурса, указанных в разделе 3 Правил,
выбрать правильный вариант ответа на вопрос, размещенный на Сайте, из числа предложенных.
7. Порядок определения победителей Конкурса
7.1. Определение победителей производится в срок, указанный в п. 3.3. настоящих Правил.
7.2. По итогам каждого (первого, второго и третьего) этапов Конкурса определяется по два победителя.
Победители выбираются Организатором из числа Участников, правильно ответивших на вопрос этапа, по формуле,
определяемой Организатором Акции.
7.3. Участник, правильно ответивший на вопрос любого этапа, и выбранный Организатором в качестве
победителя этого этапа исключается из числа участников, которые выбираются Организатором для определения
победителя каждого следующего этапа.
7.4. Для получения права на выбор Суперприза, Участник должен:
1) правильно ответить на вопросы первого и второго этапов, и
2) указать ответ на вопрос третьего этапа, максимально приближенный к реальному результату по итогам
соответствующего спортивного соревнования.
Участник, получающий право на Суперприз, будет определен Организатором по формуле, определяемой
Организатором Акции, с учетом указанных выше условий.
7.5. Только один Участник может получить право на Суперприз.
8. Порядок и сроки направления призов
8.1. В сроки, указанные в п. 3.4. настоящих Правил, Организатор Конкурса уведомляет победителей о
выигрыше путем направления сообщения на указанные при регистрации телефон и/или на электронную почту
победителя.
8.2. Победители направляют на адрес электронной почты, указанный Организатором свои фамилию, имя,
отчество, иную информацию и/или документы, необходимые для отправки Организатором приза победителю, а
также, по запросу Организатора, копию первой страницы абонентского Договора с НСК.
8.3. В случае если до 23 часов 59 минут 2 июня 2019 г. победитель не предоставит Организатору все
необходимые Организатору информацию и документы, соответствующий победитель утрачивает право претендовать
на приз в связи с односторонним отказом от приза.
8.4. Призы победителям первого, второго и третьего этапов направляются Организатором Конкурса в срок,
указанный в п. 3.5 настоящих Правил. Время доставки третьими лицами не включается в указанный срок.
8.5. Порядок выбора и получения Суперприза.
8.5.1. В течение срока, указанного в п. 8.3. Правил Участник, который получит от Организатора уведомление
о своем праве на получение Суперприза, обязан выбрать Суперприз указанный в п. 4.1.4.1. либо указанный в п.
4.1.4.2. Правил и выслать Организатору по электронной почте сканированную копию собственноручно написанного
заявления, содержащего информацию о своём выборе. С момента направления сканированной копии такого
заявления участник не вправе осуществлять изменение выбранного им Суперприза. При получении Суперприза
Участник обязан передать представителю Организатора оригинал указанного заявления. В случае отказа Участника
от передачи представителю Организатора оригинала заявления, Организатор вправе отказать Участнику в выдаче
Суперприза, а также взыскать с Участника убытки, причиненные Организатору в связи с таким отказом.
8.5.2. В случае выбора Участником Суперприза, указанного в п. 4.1.4.1. Правил, Организатор сообщает
Участнику всю информацию, необходимую для получения Суперприза, а Участник в свою очередь предоставляет
Организатору информацию и копии документов, необходимых для оформления транспортных документов и
документов для проживания Участника по месту получения Суперприза. Выбор транспортной компании, дат
поездки, класса обслуживания, а также места проживания остается на усмотрение Организатора.
8.5.3. Организатор не несет ответственности за безопасность, жизнь, здоровье, Участника при получении им
Суперприза. В случае если для получения Суперприза требуется получение каких-либо разрешений (включая

согласие законного представителя), Участник обязуется самостоятельно получить их и обеспечить действительность
в течение соответствующего периода времени. В случае невозможности получения приза по медицинским
показаниям (включая случаи, когда это станет известно непосредственно в момент получения Суперприза),
Организатор не будет нести за это никакой ответственности, урегулировать претензии, а равно компенсировать
Суперприз, в том числе путем его замены на другой Суперприз.
8.5.4. Организатор не гарантирует соответствие Суперприза желаниям, надеждам, предположениям
Участника и любых третьих лиц.
8.5.5. В случае несогласия Участника с характеристиками Суперприза, невозможностью его получения по
причинам, не зависящим от Организатора, а равно в случае любой невозможности получения Суперприза, которая не
будет вызвана умышленными действиями Организатора, Организатор не будет нести за это никакой ответственности,
в том числе не будет возмещать любые убытки, моральный вред, либо выплачивать стоимость Суперприза.
8.5.6. В случае выбора Участником Суперприза, указанного в п. 4.1.4.2. Правил, Участник предоставляет
Организатору информацию и копии документов, необходимых для получения Суперприза. Доставка Суперприза
осуществляется Участнику силами и за счет Организатора, с учетом обязательного соблюдения Участником
требований, установленных п. 8.5.1. Правил.
8.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за невозможность отправки или некорректную
пересылку любого приза, включая Суперприз, если это вызвано предоставлением победителем некорректной и/или
недостоверной информации, сведений и/или документов, а равно обусловлено непредоставлением победителем
запрошенных Организатором информации и/или документов, как это предусмотрено п.п. 8.2., 8.5.1. Правил.
8.7. Обязанность Организатора по передаче приза считается выполненной надлежащим образом с момента
передачи приза и/или информации, необходимой для отправки приза в ФГУП «Почта России» (или в курьерскую
службу) для доставки по адресу, который победитель Конкурса сообщил Организатору.
8.8. Несоблюдение Участником условий проведения Конкурса и/или условий получения приза (Суперприза)
является основанием для исключения соответствующего лица из числа Участников, либо, в зависимости от
ситуации, лишения его права на получение Суперприза.
9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в Конкурсе Участник дает свое согласие на обработку Организатором своих
персональных данных (включая их получение от Участника) без использования средств автоматизации и
подтверждает, что, давая такое согласие он действует своей волей и в своем интересе. Согласие дается Участником
для целей участия Участника в Конкурсе, исполнения настоящих Правил Организатором, принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Участника в связи с участием
Участника в Конкурсе, предоставления Участнику информации о Конкурсе и распространяется на всю информацию,
указанную в настоящих Правилах, в том числе на всю информацию и документы, которые могут быть
предоставлены Участником (победителем) Организатору (далее – «Персональные данные»). Организатор имеет
право указать на сайте проведения Конкурса неполный номер абонентского договора победителя.
9.2. Согласие, указанное в п. 9.1. настоящих Правил, дается Участником Организатору до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых
в соответствии с законодательством России, после чего может быть отозвано путем направления Участником
соответствующего письменного уведомления Организатору не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва
согласия.
9.3. Согласие, указанное в п. 9.1. настоящих Правил, предоставляется на осуществление любых действий в
отношении Персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с
Персональными данными Участника, с учетом действующего законодательства Российской Федерации.
9.4. Согласие, указанное в настоящем разделе, также дается Участником Организатору для передачи
указываемых Участником данных (п.6.1 Правил) в НСК, а также дается Участником НСК для проверки факта
наличия абонентского договора и сообщения данных сведений от НСК Организатору.
10. Прочие условия
10.1. Принимая участие в Конкурсе (то есть совершая одно или несколько действий, предусмотренных
настоящими Правилами) участник подтверждает своё полное и безоговорочное согласие с изложенными в
настоящих Правилах условиями проведения Конкурса.
10.2. Принимая участие в Конкурсе Участник подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым
к Участнику согласно разделу 5 настоящих Правил.
10.3. Информирование участников Конкурса о сроках проведения Конкурса и его условиях (в том числе,
размещение настоящих Правил) будет осуществляться путем размещения соответствующей информации на Сайте.
10.4. Организатор Конкурса вправе использовать призы, не направленные победителям по основаниям,
предусмотренным настоящими Правилами, по своему усмотрению.
10.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в переписку и/или переговоры с
Участниками и/или победителями Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах.
10.6. Срок Конкурса, продолжительность отдельных периодов рамках Конкурса, а равно любые иные
условия Конкурса могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке в любое время и по своему
усмотрению. Уведомление об изменении условий Конкурса будет считаться осуществленным надлежащим образом с
момента размещения измененных Правил (или изменений к Правилам) на Сайте.
10.7. Организатор оставляет за собой право безо всяких последствий для себя в любое время приостановить
или прекратить Конкурс, с размещением соответствующей информации на Сайте.

10.8. Участие Участника (в числе победителя) в Конкурсе может быть прекращено Организатором в
одностороннем порядке также в случае установления факта несоответствия фактической информации об участнике
Конкурса требованиям к Участнику, установленным разделом 5 настоящих Правил, нарушения Участником
настоящих Правил, предоставления Участником неполных или некорректных сведений.
10.9. Организатор не является изготовителем, продавцом или уполномоченной организацией в отношении
призов. Организатор не принимает никаких претензий, связанных с качеством, работоспособностью и/или
безопасностью призов, а равно претензий в случае если наличие и/или использование приза повлечет причинение
ущерба победителю и/или любым иным лицам, а равно если использование приза не принесет получение
победителем и/или любыми иными лицами преимуществ, выгод, благ, или иного удовлетворения, которые
победитель рассчитывал получить в связи с получением приза.
10.11. НСК, ее аффилированные лица, дочерние компании, сотрудники и акционеры (далее совместно
именуются «Сторонние компании»), не являются организаторами Конкурса и не имеют к Конкурсу никакого
отношения, кроме информационного сопровождения и проверки ID. Никакие претензии, предложения, заявления,
обращения не должны направляться в Сторонние компании в связи с Конкурсом.
10.12. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления взаимодействия с
Участниками по причинам, находящимся вне зоны контроля Организатора, в том числе, но не исключая: в случае
внесения электронной почты, указанной Участником в качестве средства связи в спам-лист автоматическими
системами фильтрации электронной почты; в случае блокировки страницы Участника в социальной сети по любым
причинам; в случае блокировки и/или ограничения доступа по контактному номеру Участника по любым причинам.
10.13. Организатор не несет ответственности за перебои в получении Участниками услуг связи и/или
доступа в сеть Интернет и/или на Сайт.

