ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
«Большие дебаты»
ЗАО «Первый ТВЧ» (далее - Компания), предлагает всем желающим стать участниками Конкурса
«Большие дебаты» (далее - «Конкурс»). Участником данного Конкурса может стать совершеннолетний
гражданин РФ, первым правильно ответившим на вопрос и давший развернутый ответ на странице
debate.eurekahd.tv.
1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
1.1. Участником Конкурса (далее – «Участник») может стать гражданин РФ, который
•
полностью и безоговорочно принимает настоящие Правила участия в Конкурсе «Большие дебаты»;
•
выполнит конкурсное задание в сроки, указанные в настоящем Положении.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1.
В период с 10 августа по 19 октября 2018 г. участники конкурса (далее «Участники») отвечают на
вопросы на сайте debate.eurekahd.tv. Конкурс имеет 10 этапов, продолжительностью 1 неделя. Каждый этап
содержит вопрос из серии телепередачи «Большие дебаты». Очередной этап стартует за неделю до выхода
серии, прием ответов по этапу завершается за день до выхода серии в 23:59.
2.2.
Периоды проведения этапов конкурса (дни включительно):
1 этап – с 10.08.2018 по 16.08.2018,
2 этап – с 17.08.2018 по 23.08.2018,
3 этап – 24.08.2018 по 30.08.2018,
4 этап – с 31.08.2018 по 06.09.2018,
5 этап – с 07.09.2018 по 13.09.2018,
6 этап – с 14.09.2018 по 20.09.2018,
7 этап – с 21.09.2018 по 27.09.2018,
8 этап – с 28.09.2018 по 04.10.2018,
9 этап – с 05.10.2018 по 11.10.2018,
10 этап – с 12.10.2018 по 18.10.2018.
2.3.
Победители каждого этапа выбираются из числа выбравших правильный ответ на странице конкурса
и подтвердивший свой ответ развернутым ответом.
Победителями становятся: первый правильно давший развернутый ответ на вопрос, средний правильно
давший ответ на вопрос (высчитывается по формуле: номер последнего победителя, разделенный на
два, если число получилось не целым, то округление идет в большую сторону, до целого числа),
последний правильно давший развернутый ответ на вопрос. Правильность развернутого ответа проверяет
жюри.
2.4.
Объявление победителей каждого этапа будет происходить в группе телеканала «Эврика»
(https://vk.com/eurekahd), а также победители будут проинформированы о победе на электронный адрес,
указанный при ответе на странице конкурса.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Время проведения Конкурса с 10 августа по 18 октября 2018 г (включительно).
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1.
Своим участием в Конкурсе Участники подтверждают согласие с правилами проведения Конкурса,
изложенными в настоящем Положении.
4.2.
Участник Конкурса дает свое согласие на публичное использование данных, заявленных в
Регистрации, в рамках данного Конкурса.
4.3.
Компания обязуется не передавать все заявленные регистрационные данные третьим лицам. Данные
остаются в единой электронной картотеке Компании.
4.4.
Участник дает свое согласие на дальнейшую обработку своих регистрационных данных для
последующих возможных промо – рассылок от Компании.
4.5.
Участник несет полную ответственность, в случае необходимости выплаты налогов,
предусмотренных Законодательством РФ.
4.6.
Сотрудники и родственники сотрудников Компании не могут принимать участие в Конкурсе.
4.7.
Запрещается редактировать свои варианты ответов в комментариях и вносить в них изменения.
Организаторы конкурса делают скриншоты с публикациями участников. В конфликтной ситуации они могу
служить доказательством. Публикации, которые редактировались участниками – снимаются с конкурса.

4.8.
4.9.

Один участник может получить только один приз в этой акции.
От одного участника принимается не более одного ответа.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Участник и Компания подтверждают право Компании изменять настоящие Условия в любое время.
5.2.
Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник Конкурса подтверждает свое
согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей Конкурса
Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного
разглашения.
5.3.
Данный Конкурс не является коммерческим мероприятием и не имеет своей целью извлечение
прибыли.
6. ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА
6.1.
Освещение конкурса будет осуществляться на телекаканалах, официальных сайтах Компании и в
открытом интернет пространстве.

7.1.
7.2.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Конкурса получат призы.

Официальные призы:
• портативная колонка Rombica mysound BT-03 2C, 3 Вт, 500 mAh, до 4 ч.,Bluetooth,
серебристая – 4 шт., выдается последнему победителю этапа;
• Rombica mysound BT-03 2C, 3 Вт, 500 mAh, до 4 ч., Bluetooth, золотая – 6 шт., выдается
последнему победителю этапа;
• очки виртуальной реальности Vr-Box – 10 шт., выдается первому победителю этапа;
• микроскоп Kromatech 60x мини, с креплением для смартфона, подсветкой (2 LED) и
ультрафиолетом (9882-W) – 10 шт., выдается среднему победителю этапа.

7.3.
7.4.

Количество призов ограничено.
Приз передается Победителю путем отправки курьерской службой или почтой.

8. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
8.1.
Для получения призов Победители должны предоставить следующую информацию о себе:
- паспортные данные (серия и номер паспорта, кем, когда выдан, код подразделения, дату и место рождения,
адрес по прописке).
- ИНН;
- СНИЛС.
8.2.
Данный перечень информации необходимо предоставить по запросу Представителя Компании в
электронном или письменном виде.
8.3.
Подтверждением отправления призов служит квитанция курьерской службы доставки или квитанция
Почты России. Призы будут отправлены до 30 ноября 2018 года.
8.4.
Победитель конкурса самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы физических
лиц с дохода в виде стоимости полученного приза, превышающей 4000 руб., в порядке, предусмотренном
Налоговым Кодексом РФ (п.28 ст. 217, п. 2 ст. 224, п. 5 ст. 226, ст. ст. 228, 229 НК РФ).
Организатор Конкурса:
ЗАО «Первый ТВЧ» ИНН/КПП: 7801418459/781301001 Юридический адрес:
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, дом 4, корпус 1, литер «П».
Фактический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, Новоладожская ул., д.4, корп.1, литер.П ОГРН:
5067847399241 ОКПО: 96780379 Р/с: 40702810600260885801 (руб.) Банк: Санкт-Петербургский ф-л ПАО
«Промсвязьбанк» г.Санкт-Петербург БИК: 044030714 К/с: 30101810300000000714 в ГУ ЦБ РФ по г.СПб.

