
ПРАВИЛА КОНКУРСА 

«Онлайн-кубок телеканала «Охотник и рыболов» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила проведения и участия в конкурсе (далее по тексту — «Правила») 

регламентируют порядок организации и проведения конкурса «Онлайн-кубок 

телеканала «Охотник и рыболов» (далее по тексту — «Конкурс»).  

 

Конкурс не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой. Призовой фонд Конкурса 

формируется ЗАО «Первый ТВЧ» (далее – «Общество»). Конкурс не носит вероятностного 

(случайного) характера, а происходит согласно настоящим Правилам. Подробные Правила 

проведения Конкурса размещаются на сайте fish.oirtv.ru  (далее – «Сайт»). 

Конкурс проводится только среди пользователей социальной сети Вконтакте от 18 лет и старше, 

дееспособных граждан Российской Федерации, имеющих паспорт гражданина Российской 

Федерации, проживающих на территории Российской Федерации.  

 

1.2 Организатором Конкурса является: ЗАО «Первый ТВЧ», ИНН/КПП: 7801418459/781301001, 

ОГРН: 5067847399241, юридический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 4, 

корп. 1, лит. П, (здесь и далее — «Организатор»). 

1.3. Оператор Конкурса - ООО «ДеЛюкс Интерактив» (юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. 

Вятская, 47, стр. 3, комната 5-7, ИНН: 7714672843, КПП: 770701001, ОГРН: 1067760362449), 

(далее – «Оператор») 

1.4 Конкурс проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет на Сайте. 

1.5 Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих 

Правилах, необходимо рассматривать как московское. 

1.6 Оператор является контактным лицом для участников и победителей Конкурса, определяет 

победителей Конкурса по формуле установленной настоящими правилами. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. Участником Конкурса (далее — «Участник») может стать любой пользователь сети интернет 

от 18 лет и старше, являющийся дееспособным гражданином Российской Федерации, 

имеющим паспорт гражданина Российской Федерации, постоянно проживающий на 

территории Российской Федерации, который: 

 подписан на https://vk.com/oirtv и  https://vk.com/tricolor_tv. 

 полностью и безоговорочно принимает Правила участия в Конкурсе; 

 выполнит условия участия в сроки, указанные в разделе 5 настоящих Правил. 

2.2. Участнику запрещается: 

2.2.1. Использовать логин и пароль другого зарегистрированного пользователя в социальной 

сети «Вконтакте», поскольку это может ввести Организатора и Оператора или других 

пользователей в заблуждение относительно личности Участника;  

2.2.2. Искажать сведения о себе, своем возрасте. 

2.3. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает его ознакомление с настоящими 

Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Для того, чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в сроки, указанные в настоящих 

Правилах, выполнить следующие действия: 

https://vk.com/oirtv%20%20и%20https:/vk.com/tricolor_tv.%20(далее%20–


3.1.1.  Используя функционал Сайта поделиться одной из 6 цитат, опубликованных на сайте 

fish.oirtv.ru на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» или 

«Одноклассники». 

3.1.2. Подписаться на Страницы, размещенные по адресу: https://vk.com/oirtv и  

https://vk.com/tricolor_tv.  

3.2. Каждый Участник может подать неограниченное количество Заявок. 

3.3. По окончании срока проведения Конкурса, Оператор конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней 

определяет 1-го Победителя Конкурса, путем расчёта выигравшей заявки из общего числа 

заявок (порядковые номера присваиваются по дате и времени подачи заявки) по формуле:  

(n /6)* 2= номер побеждающей заявки 

  где n — общее количество участников. 

3.4. Результаты Конкурса пересмотру и обжалованию не подлежат 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4. Общий срок проведения Конкурса: с 00 ч. 00 мин. с «09» июля 2019 г. по 23 ч. 59 мин. «30» 

июля 2019 года (включительно) по московскому времени. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

5.1. Своим участием в Конкурсе Участники подтверждают согласие с Правилами Конкурса. 

5.2. Участник Конкурса дает свое согласие на публичное использование данных, заявленных 

при регистрации на Сайте, в рамках данного Конкурса. 

5.3. Организатор обязуется не передавать все заявленные регистрационные данные третьим 

лицам. Данные остаются в единой электронной картотеке Организатора. 

5.4. Участник дает свое согласие на дальнейшую обработку своих регистрационных данных 

для последующих возможных проморассылок от Организатора. Участник несет полную 

ответственность в случае необходимости выплаты налогов, предусмотренных Законодательством 

РФ. 

5.5. Сотрудники и родственники сотрудников Организатора не могут принимать участие в 

Конкурсе. 

5.6. Один участник может получить только один приз, указанный в п. 9.1.1. Правил в Конкурсе. 

Организатор оставляет за собой право исключить Призеров из Конкурса в случае отказа в 

предоставлении необходимой информации Организаторам конкурса. Организатор оставляет за 

собой право распорядиться невостребованными призами, выигранными Призерами, на свое 

усмотрение. 

 

6. Персональные данные 

 
6.1. Принимая решение об участии, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, 

добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника, 

может обрабатываться/собираться/храниться/передаваться/использоваться/распростроняться 

Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, 

привлекаемыми Организатором к проведению Конкурса, далее совместно именуемыми «иные 

партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими 

Правилами. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные/предоставленные ими в ходе активностей, в которых они принимают участие в 

рамках Конкурса, а также персональные данные, предоставленные Победителями Конкурса, 

будут обрабатываться Организатором (иными партнерами) всеми необходимыми способами в 

целях проведения Конкурса и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих 

Правил. 

6.2. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и иными партнерами, 

действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных» (далее – Закон «О персональных данных»).  

https://vk.com/tricolor_tv


6.3. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку и распространение 

Организатором (и иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) 

персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения 

Конкурса, в порядке, и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.  

6.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных).  

6.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

предоставленных Участниками в целях Конкурса. 

6.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а 

именно: открытая публикация на Странице, а также в иных источниках сведений о фамилии, 

имени Участника, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше 

(призе) и/или подарке в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных 

действующим законодательством РФ.  

6.7. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

6.8. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) 

данных, равно как и непредоставление данных, препятствующее вручению соответствующего 

Приза освобождает Организатора/Оператора от обязанности по передаче Приза Участнику – 

Победителю и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в любой 

активности в рамках Конкурса.  

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Участник и Организатор подтверждают право Организатора изменять Правила в любое 

время. 

7.2. Данный Конкурс не является коммерческим мероприятием и не имеет своей целью 

извлечение прибыли. 

7.3. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение 

Конкурса, не несут ответственности за: 

- качество связи в сети Интернет, качество работы Интернет-провайдеров, и совместимость их 

оборудования и программного обеспечения с оборудованием и программным обеспечением 

Участников, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства и/или ограничения, 

равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия; 

- отсутствие возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в сети 

оператора связи, абонентом которой является Участник; 

- любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность принятия 

участия в настоящем Конкурсе;  

- функционирование телефонного оборудования, услуг почты, услуги курьера и действия 

третьих лиц; 

- невозможность предоставления Призов Участникам по каким-либо причинам, не зависящим от 

Организатора;  

- недоставку уведомлений по причине неактуальности имеющейся информации Участника, а 

также за технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи, 

используемых при проведении Конкурса.  

- нарушение Участниками Правил Конкурса; 

- блокировку номеров мобильных телефонов и нерабочее состояние мобильных телефонов 

Участников или Победителей;  



- невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких как: 

стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокады, 

существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со стороны 

Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких 

обязательств; 

- потерянные или полученные с задержкой по времени Заявки, в результате любого сбоя в 

сети, компьютерном оборудовании или программном обеспечении; 

- какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с участием в Конкурсе, в 

том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, 

действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса Организатора, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. 

Организатор не обязан возмещать потери Участникам в подобных случаях. Организатор не 

покрывает никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, 

телефона, транспортных и прочих, которые могут возникнуть в процессе участия в Конкурсе или 

получения Призов. 

7.4. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой. Для участия 

в Конкурсе не требуется приобретение какого-либо товара, и данный Конкурс не является 

стимулирующим мероприятием по смыслу статьи 9 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ 

«О рекламе». 

 

8. ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА 

 
8.1. Информирование потенциальных участников Конкурса будет осуществляться на 

официальных информационных ресурсах Организатора, а также путем размещения информации о 

Конкурсе с помощью ресурсов, доступных партнерам Организатора. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

9.1. Призовой фонд Конкурса состоит из призов Организатора. 

9.1.1. Призы от Организатора:  

9.1.2. Набор сувениров в составе: Рюкзак с логотипом «Охотник и рыболов», Мишка 

игрушечный, Толстовка с логотипом «Охотник и рыболов», Бейсболка серая с 

логотипом «Охотник и рыболов, Пауэр банк   

9.2. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, физические лица (Участник Конкурса), 

получившие приз, исчисляют и выплачивают налог на доходы физических лиц 

самостоятельно. 

9.3. Организатор Конкурса, являясь налоговым агентом по НДФЛ в соответствии с 

законодательством РФ, в отношении всех доходов, полученных Участниками от участия в 

Конкурсе, будет подавать сведения в налоговые органы о суммах доходов, полученных 

Участниками Конкурса, а также уведомлять Победителей Конкурса о стоимости выигранного 

приза, посредствам указания его стоимости в Акте вручения приза/Расписке.  

(При получении выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 

в целях рекламы товаров, работ и услуг, налог уплачивается со стоимости таких выигрышей и 

призов, превышающей 4000 руб). 

9.4. Уведомление Победителя Конкурса о выигрыше осуществляется Оператором посредством 

направления сообщения Победителю, с уведомлением, что он стал получателем Приза, в срок 

не позднее 3 (Трех) дней с момента публикации Организатором информации о Победителях 

Конкурса.  

9.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, отказывается от Приза или не отвечает на 

сообщения Оператора, либо предоставляет неполную и недостаточную информацию для 



вручения Приза Организатором, то Организатор вправе принять решение о замене Победителя 

и выборе нового Победителя из числа Участников.  

 

10. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 
9.1 Для получения призов Победители должны в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

получения уведомления о победе в Конкурсе, предоставить Оператору конкурса  

следующую информацию: 

 Согласие на обработку своих персональных данных; 

 Копия паспорта Гражданина РФ; 

 Копию СНИЛС; 

 Копию свидетельства ИНН физического лица; 

 Город проживания Победителя; 

 Контактный телефон Победителя; 

 Иные данные, которые могут понадобиться Оператору.  

9.2. Победитель конкурса самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы 

физических лиц с дохода в виде стоимости полученного приза, превышающей 4000 рублей, в 

порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (п. 28 ст. 217, п. 2 ст. 224, п. 5 ст. 226, ст. 228, 

229 НК РФ). 

 

Организатор 

ЗАО «Первый ТВЧ» 

Юридический адрес: 197110, г. Санкт-

Петербург, ул. Новоладожская, .4, корпус 1, 

литер «П» 

Фактический адрес: 197110, г. Санкт-

Петербург,  

ул. Красного Курсанта, д.25, литер «В» 

Ст-Петербургский ф-л  

ПАО «Промсвязьбанк» 

г. Санкт-Петербург, 

КПП 781301001 

ИНН 7801418459 БИК 044030920 

к/с 30101810000000000920 в  

ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу. 

р/с 40702810906000885801 

 

Генеральный директор 

___________________________________ 

Полухин М.В. 

 


