Правила
проведения и участия в викторине «Киномания» (далее — Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения викторины «Киномания»
(далее — Викторина).
1.2. Организатором Викторины является ООО «МТВ Нетворкс Энтертейнмент Восток», ОГРН
1107746544300, ИНН 7743785993, КПП 772601001 (далее — Организатор). Конкурс проводится при
участии партнера Организатора — Непубличного акционерного общества «Национальная спутниковая
компания» (ОГРН 1057747513680, ИНН 7733547365, КПП 785150001 (далее — Партнер).
1.3. Викторина проводится на территории Российской Федерации в период с 00:00 (по московскому
времени) 27 апреля 2020 года до 23:59 (по московскому времени) 21 мая 2020 года включительно (далее
— Срок) и включает в себя следующие периоды:
1.3.1. Участие в Викторине с 00:00 (по московскому времени) 27 апреля 2020 года по 23:59 ( по
московскому времени) 17 мая 2020 года.
1.3.2. Определение и объявление Победителей Викторины:
- Победителей Викторины — до 23:59 (по московскому времени) 21 мая 2020 года.
- Обладателя Суперприза Викторины — до 23:59 (по московскому времени) 21 мая 2020 года.
Имена Победителей Викторины и обладателя
http://kino.paramountchannel.ru/ (далее — Сайт).
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1.4. Участие в Викторине является добровольным и означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами. Размещенные на Сайте Правила представляют собой публичную оферту, адресованную
Организатором всем потенциальным Участникам Викторины. В силу положений части 3 статьи 434
Гражданского кодекса Российской Федерации совершение Участником Викторины действий,
предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Правил, рассматривается в качестве безоговорочного согласия
Участника Викторины с условиями Правил. С момента совершения указанных действий Правила
приобретают для Участника Викторины и Организатора силу юридически значимого соглашения,
определяющего права и обязанности указанных лиц, связанные с организацией и проведением
Викторины.
1.5. Викторина проводится с целью развития интеллектуальных способностей, в частности логического
мышления и памяти.
2. УЧАСТНИКИ ВИКТОРИНЫ
2.1. Участником Викторины может стать физическое лицо, достигшее возраста 18 лет на момент
проведения Викторины, имеющее гражданство Российской Федерации и проживающее на территории
Российской Федерации.
2.2 Участником Викторины признается лицо, соответствующее условиям (статья 2 настоящих Правил) и
выполнившее все необходимые условия Викторины (статья 3 настоящих Правил).
2.3. Принимая участие в Викторине, Участник подтверждает, что ознакомлен с настоящими Правилами и
принимает условия Викторины, а также принимает на себя все риски, связанные с участием в Викторине
и получением приза.
2.4. Участник Викторины не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права,
связанные с участием в Викторине, третьему лицу (лицам).
2.5.
Факт участия в Викторине подразумевает, что Участники Викторины соглашаются с тем, что в
случае участия или победы в Викторине его Ф. И. О., фотографии и интервью могут быть использованы
Организатором, в том числе:
2.5.1. Опубликованы на Сайте.
2.5.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Викториной.

2.6.
Участник Викторины, признанный победителем, должен по просьбе Организатора принять
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателем приза, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на
использование его Ф. И. О. и материалов, изготовленных в связи с его участием в Викторине, при
распространении рекламной информации о Викторине. Авторские (смежные) права на полученные
материалы принадлежат Организатору.
2.7. Участник Викторины вправе прекратить свое участие в Викторине, направив запрос о прекращении
участия в Викторине (в произвольной форме) на адрес inbox@pcomedy.ru. Ф. И. О. Участника, указанное
в запросе на прекращение участия в Викторине, должно совпадать с Ф. И. О. Участника Викторины,
указанными при регистрации на Сайте в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ
3.1. Чтобы принять участие в Викторине, Участнику необходимо осуществить следующие действия:
1) Выбрать один из ответов на вопрос в специальном разделе на Сайте. В случае правильного ответа на
Сайте появится форма, в которой Участнику необходимо указать свою фамилию, имя, электронный адрес,
а также, если Участник является клиентом Триколора, вписать в соответствующее поле номер Триколор
ID.
4. МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ
4.1. Механика проведения Викторины:
В период с 00:00 (по московскому времени) 27 апреля 2020 года до 23:59 (по московскому времени) 17
мая 2020 года принимаются ответы на вопросы Викторины.
Ежедневно на Сайте появляются вопросы о фильмах, транслируемых на Paramount Channel. Всего — 21
(двадцать один) вопрос, каждый день Участник Викторины отвечает на 1 (Один) вопрос.
Каждому Участнику Викторины дается одна попытка ответа на вопрос
К каждому вопросу прилагаются 4 (Четыре) варианта ответа, только 1 (Один) вариант является
правильным.
Ежедневно Участнику Викторины доступен новый вопрос и 4 (етыре) варианта ответа на него.
Ответ Участника осуществляется путем клика на выбранный им вариант ответа.
После ответа Участник видит информацию о том, правильно ли он ответил на вопрос.
Если ответ неправильный, Участник Викторины видит надпись «Попробуй завтра еще раз». Если Участник
Викторины ответил правильно, ему предлагается указать личные данные для связи.
4.2. Порядок определения Победителей и обладателя Суперприза Викторины:
Определение Победителей Викторины и обладателей Призов, а также обладателя Суперприза Викторины
осуществляется по формуле ниже:
Призовой фонд Конкурса состоит из призов Организатора и Партнёра.
Призы от Организатора:
- Приз № 1 — суперприз в количестве 1 шт., состоит из:
A) натуральной части, а именно: 4 (Четыре) подарочные карты на покупку электротехники от
«М.видео» номиналом по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (общим номиналом
100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек) — для обладателя Суперприза в соответствии с п. 4.2. и п.
4.3. Правил.
Б) денежной части, а именно: 74 308 (Семьдесят четыре тысячи триста восемь) рублей.

Стоимость приза с учётом расходов на приобретение сертификатов составляет 138 000 (Сто тридцать
восемь тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС (20 %).

Победитель — обладатель приза № 1 — определяется по формуле:
А = математическое округление до целых в большую сторону от (N/2), где
A — порядковый номер электронного адреса. Отсчет производится с первого адреса, оставленного
на сайте Конкурса;
N — общее количество электронных адресов на момент окончания периода участия в Конкурсе.
После определения по формуле первого победителя — обладателя приза № 1 — его электронный
адрес исключается из N. В дальнейшем аналогичным образом из N исключаются адреса каждого
следующего победителя.
Формула для определения победителей используется до тех пор, пока не закончатся призы № 1.
В розыгрыше приза № 1 могут принимать участие только клиенты Триколора.
- Приз № 2 состоит из:
А) натуральной части, а именно: 3 (Три) планшета iPad 10.2” — по 1 (Одному) для каждого
Победителя в соответствии с п. 4.2. Правил. Стоимость одного приза составляет 41 400 (Сорок одна
тысяча четыреста) рублей с учетом НДС (20 %);
Б) денежной части, а именно: 22 292 (Двадцать две тысячи двести девяносто два) рубля каждому из
трех Победителей.
Обладатели приза № 2 определяются по формуле:
А = математическое округление до целых в большую сторону от (M/2), где
A — порядковый номер электронного адреса. Отсчет производится с первого адреса, оставленного
на Сайте;
M — количество электронных адресов на момент окончания периода участия в Конкурсе, с
исключенными электронными адресами победителей — обладателей приза № 1.
После определения по формуле первого победителя — обладателя приза № 2 — его электронный
адрес исключается из M. В дальнейшем аналогичным образом из M исключаются адреса каждого
следующего победителя. Формула для определения победителей используется до тех пор, пока не
закончатся призы № 2.
Призы от партнера:
- Приз № 3 — «Набор киномана», в количестве 35 шт. Стоимость одного набора составляет 1984,90
(Одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре) рубля 90 копеек. Один набор состоит из:
- пледа Pleat синего цвета с логотипом Триколора;
- термокружки FiixMug, синего цвета с логотипом Триколор ТВ;
- скретч-карты с логотипом Триколора;
- магниты с логотипом Триколора;
- картонного тубуса с логотипом Триколора.

Победители — обладатели приза № 3 — определяются по формуле:
А = математическое округление до целых в большую сторону от (Н/2), где
A — порядковый номер электронного адреса. Отсчет производится с первого адреса, оставленного на
Сайте;
Н — количество электронных адресов на момент окончания периода участия в Конкурсе, с
исключенными электронными адресами победителей — обладателей приза № 1 и № 2.
После определения по формуле первого победителя — обладателя приза № 3 — его электронный адрес
исключается из Н. В дальнейшем аналогичным образом из Н исключаются адреса каждого следующего
победителя. Формула для определения победителей используется до тех пор, пока не закончатся призы
№ 3.
Срок объявления Победителей — обладателей Призов — до 23:59 (по московскому времени) 21 мая 2020
года.
4.3. Определение обладателя Суперприза Викторины:
Среди Участников Викторины, являющихся клиентами Триколора, разыгрывается Суперприз в
соответствии с порядком определения победителя, установленным в п.4.2. настоящих Правил (то есть с
использованием той же формулы, но среди участников, указавших Триколор ID).
Дата объявления обладателя Супер приза - до 23:59 (московского времени) 21 мая 2020 г.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Призовой фонд Викторины:
5.1.1. Призы для Победителей, состоящий из:
А) натуральной части, а именно: 3 (три) планшета iPad 10,2 – по 1 (одному) для каждого Победителя в
соответствии с п. 4.2. Правил. Стоимость одного приза составляет 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста)
рублей с учетом НДС (20%);
Б) денежной части, а именно: 22 292 (Двадцать две тысячи двести девяносто два) рубля каждому из 3-х
Победителей.
5.1.2. 35 (тридцать пять) подарочных наборов партнера Организатора – по 1 (одному) для 35 (тридцати
пяти) Победителей в соответствии с п. 4.2. Правил.
Стоимость одного набора составляет 1984,90 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре) рубля 90
копеек. Один набор состоит из:
- Плед Pleat, синий с логотипом Триколор
- Термокружка FiixMug, синяя с логотипом Триколор ТВ
- скретч-карта с логотипом Триколор.
- магниты с логотипом Триколор
- картонный тубус с логотипом Триколор
5.1.3. 1 (один) Супер приз, состоящий из:
А) натуральной части, а именно: 4 (четыре) подарочные карты на покупку электротехники от «М.видео»
номиналом по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (общим номиналом 100 000 (Сто тысяч)
рублей 00 копеек) – для обладателя Супер приза в соответствии с п. 4.2. и п.4.3. Правил.
Б) денежной части, а именно: 74 308 (Семьдесят четыре тысячи триста восемь) рублей.

Стоимость приза с учётом расходов на приобретение сертификатов составляет 138 000 (Сто тридцать
восемь тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%).
5.2. Организатор вправе по своему усмотрению вручать поощрительные призы.
5.3. Обязанности по уплате налогов и сборов определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Организатор и Партнер несут 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 или
Партнером из денежного приза налога на доходы физических лиц в расчете из стоимости полученного
Победителем Приза (как в денежной, так и в натуральной форме). Если Победитель не даёт такого
согласия, Организатор или Партнер вправе отказать Победителю в выдаче Приза и распорядиться Призом
по своему усмотрению.
Победителю не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза. Если Организатор или
Партнер не может выполнить функции налогового агента, то Победитель, ставший обладателем Приза,
несёт обязанность по уплате всех применимых налогов в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента определения Победителей Викторины или обладателя
Суперприза Организатор направляет соответствующим Участникам уведомление на адрес электронной
почты, указанный при регистрации на Сайте в соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил.
6.2. Организатор имеет право пересмотреть результаты Викторины в части выбора Победителя
Викторины или обладателя Суперприза, если:
6.2.1. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента объявления на Сайте Победителя Викторины или
обладателя Суперприза Организатору не удается связаться с таким Участником Викторины; и (или)
Участник Викторины не свяжется с Организатором или (и) не передаст Организатору информацию,
указанную в пункте 6.5. настоящих Правил;
6.2.2. Участник Викторины не соответствует требованиям Викторины (статья 2 настоящих Правил) и (или)
не выполнил условия Викторины (статья 3 настоящих Правил);
6.2.3. Участник Викторины откажется от приза в соответствии с пунктом 6.4. Правил.
6.3. Организатор не несет ответственности за непредоставление уведомления, если Участник Викторины
указал неверные контактные данные, а также в случае неисправности электронной почты Участника
Викторины.
6.4. Победитель Викторины или обладатель Суперприза вправе отказаться от Приза, направив скан-копию
подписанного Участником уведомления об отказе от Приза (в произвольной форме) на адрес
inbox@pcomedy.ru. Ф. И. О. Участника Викторины, указанные в уведомлении об отказе от Приза, должны
совпадать с Ф. И. О., которые были указаны при регистрации на Сайте в соответствии с п. 3.1. настоящих
Правил.
6.5. Участник, ставший Победителем Викторины или обладателем Суперприза, для получения Приза
обязуется представить Организатору следующую информацию:


Ф. И. О. Участника Викторины;



Контактный номер телефона Участника Викторины;



Адрес электронной почты Участника Викторины;



Скан-копию паспорта Участника Викторины;



Адрес местонахождения Участника для получения приза;



Копию свидетельства о присвоении ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или
номер ИНН.
Ф. И. О. Победителя Викторины или обладателя Суперприза должны совпадать с Ф. И. О., которые были
указаны при регистрации на Сайте в соответствии с п.3.1. Правил. Информация должна быть

предоставлена путем направления ответа на адрес электронный почты, указанный в уведомлении
Организатора.
6.6. Доставка призов, указанных в пп. 5.1.1. – п.5.1.3. Правил, осуществляется курьерской службой за счет
Организатора.
6.7. Если Организатором будет принято решение о выдаче поощрительных призов, то такие призы
направляются участникам за счет Организатора. Организатор и партнер Организатора не осуществляют
повторную доставку (отправку) Призов, если Участник Конкурса указал неверные контактные данные.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Викторина, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Викториной, регулируются
законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить изменения в настоящие
Правила.
7.2. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе:
7.2.1. За задержки электронных сообщений, а также за любые иные возникшие не по вине Организатора
технические сбои в работе интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам
Викторины.
7.2.2. За технические неполадки в работе социальных сетей и Сайта, если они возникли не по вине
Организатора.
7.3. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительный призовой фонд для поощрения
Участников Викторины, не ставших победителями.
7.4. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять настоящие
Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Викторины и/или аннулировать
ее результаты (полностью или частично), уведомив об этом способом, не запрещенным действующим
законодательством.
7.5. Принимая настоящие Правила и условия Викторины, Участник предоставляет Организатору согласие
на обработку своих персональных данных, в т. ч. фамилии, имени и отчества, паспортных данных, адреса,
номера телефона. Участник соглашается по требованию Организатора предоставить такое согласие в
письменной форме. Персональные данные Участника Викторины могут быть использованы курьерской
службой Организатора для вручения приза.

