
ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА 
проведения акции «Номер 309» 

	
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая стимулирующая акция «Номер 309» (далее по тексту — «Акция») проводится в рамках 

рекламной кампании сериала «Номер 309» на канале Fox Life, входящем в состав «Триколор ТВ», и 
направлена на привлечение внимания к сериалу, формирование и поддержание интереса к нему, а также на 
продвижение сериала на рынке.  

1.2. Организатором Акции (далее по тексту — «Организатор»), то есть юридическим лицом, созданным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является ООО 
«Прайм Меридиан СМ» (местонахождение — г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, пом. 99; почтовый адрес — 
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, п/я 36; ИНН 7710909178, регистрационный номер в реестре операторов 
персональных данных — 77-14-002056; электронный адрес для связи — room309@yandex.ru). 

1.3. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации и регламентирована действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами (далее по тексту — «Правила»), 
а также носит исключительно рекламный характер. 

 
2. Термины и определения  

2.1. Авторизация — процедура персонификации Участника на Сайте с помощью личного аккаунта в 
Социальной сети.  

2.2. Сайт — интернет-сайт, с помощью которого проводится Акция: room309.tricolor.tv/  
2.3. Социальные сети — социальные сети, с помощью которых осуществляется авторизация Участников на 

Сайте: ВКонтакте (vk.com) и Одноклассники (ok.ru). Участник обязан участвовать в Акции со своего 
личного аккаунта, данные в котором совпадают с паспортными данными Участника. Лица, использующие 
нереалистичные аккаунты, будут лишены возможности получения приза. 

2.4. Участник — лицо, соответствующее требованиям Правил и выполнившее условия, установленные 
Правилами. Участниками могут стать физические лица, обладающие гражданской дееспособностью, 
достигшие возраста 18 лет на дату проведения Акции, являющиеся гражданами Российской Федерации. 
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, а также Правилами. Обладатель Главного приза на момент вручения приза должен быть 
абонентом «Триколор ТВ», заключившим Абонентский договор с НАО «Национальная спутниковая 
компания» и имеющим действующую подписку на услугу «Единый». Участниками не могут быть 
сотрудники Организатора, сотрудники «Триколор ТВ» и других лиц, причастных к проведению Акции, а 
также члены их семей. Каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и 
самостоятельно выполняет все действия, установленные Правилами.     
 

3. Призовой фонд  
3.1. В рамках Акции победителю вручаются следующие ценные награды (далее по тексту — «Призы»):  

Пункт 
правил Вид приза Описание приза и денежной части приза Количество 

4.1.1 Главный приз 
Туристический сертификат* (электронный) на сумму 
100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек на поездку в 
Турцию 

1 

4.1.2 Поощрительные 
призы 

Приемное оборудование для просмотра «Триколор ТВ»  
 5 

* Сертификат — туристический сертификат (электронный) на сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек 
на поездку в Турцию. Сертификат можно использовать для двух человек. Сертификат позволяет погасить 
(компенсировать) расходы Победителя на поездку в Турцию на сумму не более 100 000 рублей для покупки 
путевки в Турцию и сопутствующих услуг у туристического оператора Tez tour (ООО «Компания Тез Тур», 
реестровый номер туроператора РТО 001661, и его уполномоченные агенты). Все расходы понесённые 
Победителем сверх установленной суммы, Победитель оплачивает самостоятельно. Действителен до 31 
декабря 2018 года. Неизрасходованная денежная часть Сертификата выплате в денежном виде или иной 
компенсации не подлежит. Реализация Сертификата иным способом, кроме как у указанного туристического 
оператора, не предполагается. 

3.2. Обладателю Главного приза также вручается дополнительный денежный приз, величина которого 
рассчитывается по формуле: D = (F – 4000 руб.) х 0,35 х 1/0,65, где D – искомая сумма, F – фактическая 
стоимость материальной части приза, х – знак умножения, / - знак деления. В отношении Победителя 
Организатор в соответствии с п. 2 ст. 226 НК РФ выполняет функции налогового агента, в связи с чем 
удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы по ставке, установленной п. 2 ст. 224 НК РФ в размере 
(35% от стоимости призов, получаемых в проводимых конкурсах в целях рекламы в части превышения 
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размера необлагаемой суммы, установленной в п. 28 ст. 217 НК РФ в размере 4000 рублей 00 копеек). 
Дополнительный денежный приз начисляется в порядке, установленном в п. 7.1.3 Правил. 

3.3. Стоимость Поощрительных призов не превышает необлагаемый минимум, установленный п. 28 ст. 217 НК 
РФ, в связи с чем у обладателей Поощрительных призов не возникает каких-либо дополнительных 
налоговых обязанностей в связи с участием в Акции. 

3.4. Один Участник вправе получить не более одного Поощрительного приза. 
 

4. Сроки проведения  
4.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются 

Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд 
соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное. 
Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское (МСК). 

4.2. Общий период проведения Акции: с 1 марта по 28 апреля 2018 года (включительно). Из них: 
4.2.1. Выполнение Участниками действий, установленных в п. 5.1 Правил, осуществляется в период с 1 

марта 2018 года и до момента розыгрыша всех призов, но не позднее 31 марта 2018 года. 
4.2.2. Срок предоставления Победителями информации, указанной в п. 7.1.1 Правил: в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента получения уведомления о победе. 
4.2.3. Вручение (отправка) Призов осуществляется в срок до 28 апреля 2018 года.  

 
5. Порядок участия в Акции 

5.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в пункте 
2.4 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 4.2.1 Правил, выполнить 
следующие действия: 

5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними, подтверждением согласия служит 
выполнение перечисленных в Правилах действий. 

5.1.2. Авторизоваться на Сайте. 
5.1.3. Использовать виртуальные ключи и открывать виртуальные двери на Сайте, при этом: 
• за первую авторизацию на Сайте Участник получает пять виртуальных ключей; 
• за авторизацию на Сайте каждого друга Участника, приглашённого Участником с использованием 
функционала Сайта, Участник получает ещё один виртуальный ключ.  

5.2. Выполнение Участником действий, установленных в п. 5.1.2 Правил, свидетельствует о заключении 
договора на участие в Акции согласно ст. 9 Правил, при этом под «виртуальным ключом» подразумевается 
право на совершение действия на игровом поле Сайта, а под «виртуальной дверью» — часть игрового поля, 
которое Участник активирует кликом компьютерной мыши.    

5.3. Каждый Участник в рамках Акции вправе участвовать с одного аккаунта в каждой из Социальных сетей, 
указанных в п. 2.3 Правил. Участники, использующие два и более аккаунтов в Социальной сети, будут 
лишены права на получение приза. 

 
6. Определение Победителей Акции  

6.1. Победители и обладатели призов определяются в следующем порядке: 
6.1.1. Всего на Сайте будет доступно 50 000 виртуальных дверей, четыре из которых будут по выбору 

Организатора назначены призовыми. 
6.1.2. Участникам, открывшим призовые виртуальные двери, откроется на Сайте окно, в котором будет 

указано наименование приза, а также предложено указать адрес электронной почты Участника.  
6.1.3. Участник обязан ввести в соответствующее поле актуальный телефон для связи и адрес своей 

электронной почты, на который Организатор направляет уведомление о выигрыше. 
 

7. Порядок вручения призов 
7.1. Призы вручаются в следующем порядке: 

7.1.1. В срок, установленный в п. 4.2.2 Правил, Победитель обязан направить на электронный адрес, 
указанный в уведомлении о выигрыше, следующую информацию о себе: 
• фамилия, имя, отчество; 
• почтовый адрес; 
• ссылку на аккаунт в Социальной сети, с помощью которого Участник авторизовался на Сайте. 
Обладатель Главного приза должен дополнительно предоставить следующие данные: 
• копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография 

должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем месте 
жительства; 

• копия свидетельства ИНН; 
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• номер договора, заключенного между Участником и «Триколор ТВ», или номер ID абонента 

«Триколор ТВ». 
7.1.2. По итогам успешной проверки документов Организатор направляет электронный сертификат по 

электронному адресу Победителя, а Призы — по почтовым адресам Победителей курьерской 
службой.  

7.1.3. Вместе с Главным призом Организатор направляет Победителю акт приёмки-передачи Приза. По 
получении Главного приза Участник обязан подписать Акт и направить подписанный экземпляр 
по почтовому адресу Организатора, а копию подписанного Акта — на электронную почту 
Организатора. После выполнения действий, установленных в настоящем пункте, Победителю 
присуждается дополнительный денежный приз в сумме, определяемой решением Организатора. В 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Организатор выступает 
налоговым агентом, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц в 
связи с вручением им Призов, а также в полном объёме удерживает и уплачивает налог на доходы 
физических лиц из дополнительной денежной награды, в связи с чем у Победителя не возникает 
каких-либо дополнительных налоговых обязанностей.  

7.2. Приз может быть не вручен по следующим причинам: 
7.2.1. Победитель отказался от Приза или от подписания Акта. 
7.2.2. Обладатель Главного приза не является абонентом «Триколор ТВ». 
7.2.3. Организатор не смог связаться с Участником, а Участник не ознакомился с итогами и не вышел на 

связь с Организатором срок, установленный в п. 4.2.2 Правил. 
7.2.4. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и 

предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил их с нарушением установленного 
срока. 

7.2.5. При проверке документов установлено, что Участник представил о себе искажённую или 
недостоверную информацию. 

7.2.6. Участник нарушил какие-либо из требований настоящих Правил. 
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), вызванных 

природными явлениями, военными действиями, мятежами, гражданскими беспорядками, публикацией 
нормативных актов запрещающего характера  и прочими обстоятельствами, не зависящими от воли 
Организатора, но влияющими на возможность вручения Приза в срок, установленный в Правилах, Приз не 
выдается и не подлежит замене. 

7.4. Приз, не врученный в срок, установленный в Правилах, по тем или иным причинам, не зависящим от 
Организатора, признаётся невостребованным. Невостребованные Призы не хранятся и используются 
Организатором по своему усмотрению. 

 
8. Информирование Участников 

8.1. Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте.  
8.2. Информирование Участников об окончании призов, об изменении Правил, отмене Акции или иных 

существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт.  
 

9. Способ заключения договора между Организатором и Участником 
Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего безвозмездным, 
заключается путём присоединения Участника к Акции на условиях, содержащихся в тексте настоящих Правил, 
следующим образом: 
9.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты (предложения) 

Организатором посредством размещения настоящих Правил на Сайте и принятия оферты (акцепта) лицом, 
соответствующим требованиям, установленным в п. 2.4 Правил, путем совершения действий, 
установленных в п. 5.1 Правил.  

9.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент авторизации на Сайте.  
9.3. Факт авторизации на Сайте Участником подразумевает, что: 

9.3.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними. 
9.3.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях, 

установленных настоящими Правилами. 
9.3.3. Участник согласен на получение по сетям электронной связи (мобильный телефон, электронная 

почта) от Организатора и информации об Акции. 
 

10. Изменение Правил и досрочное завершение Акции 
10.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие Правила.  
10.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в порядке, установленном 

в п. 8 Правил. 
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11. Порядок обработки персональных данных Участников 
11.1. Оператором персональных данных в рамках проведения акции является Организатор Акции, сведения о 

котором указаны в п. 1.2 Правил. 
11.2. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием Участника на 

обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации в Акции, в рамках проведения 
Акции самим Оператором Акции или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, 
установленными настоящими Правилами.    

11.3. Цели обработки персональных данных: проведение Акции в  соответствии с  настоящими Правилами и 
действующим законодательством. 

11.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Оператором или 
привлекаемыми им лицами, ограничивается сведениями, который сообщит о себе Участник в соответствии 
с настоящими Правилами. 

11.5. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

11.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется, 
персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ. 

11.7. Оператор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом 
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного 
Закона. 

11.8. Оператор проводит обработку персональных данных в срок проведения  Акции, после чего персональные 
данные подлежат уничтожению в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством. 

11.9. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем 
направления скан-копии письменного заявления по электронному адресу Оператора, что влечёт 
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные. 
 

12. Дополнительные условия 
12.1. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами, участвующими в Акции, 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.  
12.2. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и без 

объяснения причин: 
12.2.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящими Правилами. 
12.2.2. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 
12.2.3. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих неудобства 

другим Участникам Акции, представителям Организатора или наносящих вред репутации 
торговой марки «Триколор ТВ».  

12.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 
12.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительные виртуальные ключи за виртуальными 

дверями, стимулируя пользователей открывать больше дверей. 
12.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в 
интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, 
Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или приостановить проведение Акции.  

12.6. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его согласие 
на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 


