Правила
проведения и участия в акции
«Осторожно, приключения!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила проведения и участия в акции (далее по тексту — Правила)
регламентируют порядок организации и проведения акции «Осторожно, приключения!»
(далее по тексту — Конкурс).
Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой. Призовой фонд
Конкурса формируется Организатором. Конкурс не носит вероятностного (случайного)
характера, а проводится согласно настоящим Правилам. Подробные Правила проведения
Конкурса размещаются на сайте Конкурса осторожно.приключения.tv (далее — Сайт).
Конкурс проводится только среди интернет-пользователей от 18 лет и старше,
дееспособных граждан Российской Федерации, имеющих паспорт гражданина Российской
Федерации, проживающих на территории Российской Федерации.
1.2. Организатором Конкурса является АО «Первый ТВЧ» (здесь и далее — Организатор).
Партнером Конкурса является НАО «Национальная спутниковая компания» (здесь и далее
— Информационный партнер, Партнер).
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участником Конкурса (далее — Участник) может стать любой интернет-пользователь от
18 лет и старше, являющийся дееспособным гражданином Российской Федерации,
имеющий паспорт гражданина Российской Федерации, проживающий на территории
Российской Федерации.
Участники:
– полностью и безоговорочно принимают Правила участия в Конкурсе «Осторожно,
приключения!»;
– выполняют условия участия в сроки, указанные в разделе 3 настоящих Правил.
2.2. Сотрудники Организатора и Партнера, а также члены их семей не могут принимать
участие в Конкурсе.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В период с 8 декабря 2020 года Участник должен зайти на сайт
осторожно.приключения.tv. Участнику необходимо заполнить специальную форму со
следующими полями: «Приключение мечты» — текстовое описание желаемого
приключения; Ф. И. О.; контакты: адрес электронной почты, номер телефона; город
проживания. Чтобы принять участие в розыгрыше приза, Участнику необходимо в
обязательном порядке оставить свои контактные данные.
3.2. Участник при заполнении формы должен соблюдать следующие требования:
– Описать желаемое приключение, т. е. путешествие. Описание путешествия Участником
должно учитывать возможность его реализации как Организатором, так и самим
Участником (разрешение на выезд за рубеж, ограничения по здоровью или иные
ограничения). Участникам следует учитывать, что Организатор осуществляет
финансирование, но не осуществляет организационных действий, направленных на снятие
препятствий к его осуществлению как личного, так и глобального характера.

– Описание приключения не должно содержать нечитаемого текста, нецензурных
высказываний, оскорблений Участников, Организатора, Партнера, третьих лиц, угроз в
адрес любых лиц, а также высказываний, которые могут быть восприняты как
оскорбительные, разжигающие национальную или иную рознь, дискриминирующие по
какому-либо признаку. Помимо этого, любая заявка может быть отклонена жюри в случае
признания ее неэтичной, не соответствующей миссии и целям Организатора и Партнера, не
соответствующей требованиям к материалам для публикации в СМИ в связи с нарушением
принятых в обществе норм морали и нравственности и иных охраняемых в РФ ценностей.
– Организатор вправе связаться с любым Участником, чтобы удостовериться, что заявка
подана реальным человеком, а не ботом. Участник, который не ответит Организатору в
разумный срок, будет признан ботом, а такая заявка будет исключена из общего количества
заявок.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Общий срок проведения Конкурса: с 8 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.
Срок участия в Конкурсе: с 8 декабря 2020 года по 8 января 2021 года.
Дата объявления победителя: 18 января 2021 года.
Срок выдачи приза победителю: 31 марта 2021 года.
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 (Ф. И. О.,
адрес электронной почты), 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 и Партнера. Участник несет
полную ответственность в случае необходимости уплаты налогов, предусмотренных
законодательством РФ.
5.5. По завершении Конкурса Организатор оставляет за собой право исключить победителя
из Конкурса в случае отказа в предоставлении необходимой информации Организатору
Конкурса (равно как и в случае непредоставления такой информации или отсутствия
отклика в течение 3 календарных дней с даты объявления победителя или даты запроса
Организатора). Организатор оставляет за собой право распорядиться невостребованным
призом, выигранным Победителем, на свое усмотрение.
5.7. Организатор и Партнер имеют право использовать и публиковать полученные данные,
не относящиеся к персональным, в рекламных целях.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Участник и Организатор подтверждают право Организатора изменять Правила в любое
время.
6.2. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник подтверждает свое
согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных
Организатором и Информационным партнером для целей Конкурса. При этом Организатор

и Информационный партнер гарантируют необходимые меры защиты данных от
несанкционированного разглашения.
6.3. Данный Конкурс не является коммерческим мероприятием и не имеет своей целью
извлечение прибыли.
7. ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА
7.1. Информирование потенциальных Участников Конкурса будет осуществляться на
официальных информационных ресурсах Организатора, а также путем размещения
информации о Конкурсе с помощью ресурсов, доступных Партнеру.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Порядок определения победителя:
Победитель — обладатель приза — определяется в два этапа.
8.1.1. Этап № 1 — комиссия/жюри проверяет заявки на соответствие требованиям,
указанным в п. 3.2 настоящих Правил.
8.1.2. Этап № 2 — к отобранным заявкам применяется следующая формула:
А = математическое округление до целых в большую сторону от (N/2), где:


A — порядковый номер электронного адреса, отсчет производится с первого адреса,
зарегистрированного на Сайте. Порядок подачи заявок фиксируется в панели
администратора сайта по дате и времени отправки заявки.



N — общее количество электронных адресов.

После определения по формуле победителя — обладателя приза — его электронный адрес
исключается из N.
Формула для определения победителя используется для выбора одного победителя —
обладателя приза.
8.2. Если по итогам первого розыгрыша приза не удается установить контакт с победителем
в течение 7 дней с момента проведения розыгрыша, то Организатор вправе снова разыграть
приз, исключив из списка Участников первого победителя. Розыгрыш приза может
проводиться неограниченное количество раз до выявления победителя.
8.3. Призовой фонд:
8.3.1. В приз (далее — Приз) входят: оплата авиа- или железнодорожных билетов на одну
или две персоны по выбору победителя в любую точку мира и обратно, и/или оплата
проживания в отеле (гостинице, апартаментах, гостевом доме и т. д.) на одного или двоих
по выбору победителя, и/или товарно-материальная ценность (ТМЦ), и/или подарочный
сертификат, в том числе электронный, на различные услуги (если организации
предоставляют такие сертификаты), исходя из описанного победителем на Сайте желания,
на общую сумму не более 50 (пятидесяти) тысяч рублей.
8.3.2. Полная стоимость Приза рассчитывается по формуле: (стоимость Приза, рассчитанная
в соответствии с условиями п. 8.3.1 (стоимость билетов и/или проживания в отеле и/или
ТМЦ и др., не превышающая 50 000 руб.) – 4000 руб.) × 0,35/(1 – 0,35).
8.3.3. 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). Если победитель не дает такого
согласия, Организатор вправе отказать победителю в выдаче Приза и распорядиться
Призом по своему усмотрению.
8.3.4. Если стоимость Приза, рассчитанная в соответствии с условиями п. 8.3.1, составит
менее 50 (пятидесяти) тысяч рублей, то разница между стоимостью Приза и суммой в 50
тыс. руб. победителю не выдается.
8.3.5. Получить Приз, то есть оформить документы для путешествия, указанные в п. 8.3.1
настоящих Правил, победителю необходимо в период с момента объявления победителя
до 31 марта 2021 года. По истечении указанного срока Приз будет считаться
невостребованным. Организатор может распорядиться таким Призом по своему
усмотрению.
8.3.6. Победитель самостоятельно выбирает страну и место, куда он желает отправиться, и
место проживания. Заказ и оплату билетов и брони осуществляет Организатор в пользу
Победителя в пределах ограничений, установленных п. 8.3.1 настоящих Правил.
8.3.7. 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.
8.3.8. 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 4 000 рублей.
9. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
9.1. Для получения Приза победитель должен предоставить Организатору следующую
информацию:
– действующий адрес электронной почты;
– контактный номер телефона;
– адрес доставки приза;
– паспортные данные победителя (серия, номер, кем и когда выдан паспорт, дата и место
рождения, адрес регистрации);
– ИНН.
Призы передаются по акту приема-передачи.

9. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
9.1. Для получения Приза победитель должен предоставить Организатору следующую
информацию:
– действующий адрес электронной почты;
– контактный номер телефона;
– адрес доставки приза;
– паспортные данные победителя (серия, номер, кем и когда выдан паспорт, дата и место
рождения, адрес регистрации);
– ИНН.
Призы передаются по акту приема-передачи.
9.2. Выдача приза победителю сопровождается оформлением двустороннего акта передачи
приза.

