Правила проведения голосования
в рамках телевизионной программы «Битва Экстрасенсов» (18 сезон)
1. Термины и определения
1.1. Телеканал – «ТНТ» (юридическое лицо – учредитель СМИ: АО «ТНТ-Телесеть» г.
Москва)
1.2. Программа – телевизионная программа под общим названием «Битва Экстрасенсов»
(18 сезон), выходящая в эфир Телеканала.
1.3. Голосование в рамках телевизионной программы «Битва Экстрасенсов» (18
сезон) (далее - Голосование) – открытое голосование, организуемое и проводимое АО
«ТНТ - Телесеть» в рамках Программы, в период проведения, которого Пользователи
Мобильного приложения ТНТ - CLUB, обладающие правом принимать участие в
Голосовании согласно п. 1.6. настоящего раздела, имеют возможность отправить голос за
Участника Программы способами, указанным в п. 2. настоящих Правил.
Срок (период) проведения Голосования - с 14:15 часов 09.12.2017 по 22:00 часов
16.12.2017 года. Время указано московское.
1.4. Организатор – организатор Голосования - АО «ТНТ-Телесеть».
1.5. Технический партнер – ООО «ТНТ-Клуб», являющийся ответственным лицом за
сбор и обработку данных, присланных через мобильное приложение ТНТ - CLUB.
1.6. Пользователь – телезритель Телеканала, который установил на мобильный телефон
приложение ТНТ - CLUB.
1.7. Участник – Участник Программы, за которого/которых предлагается проголосовать
Пользователям в рамках проведения Голосования.
1.8. Победитель - Участник Программы, набравший наибольшее суммарное количество
голосов Пользователей, принявших участие в Голосовании.
1.9. В Голосовании вправе принимать участие любые физические лица, достигшие 12 лет,
установившие на мобильное устройство приложение ТНТ - CLUB и прошедшие в нем
регистрацию. В Голосовании также не имеют права принимать участие Участники и/или
Ведущие Программы.
2. Порядок проведения Голосования
2.1. Для участия в Голосовании телезрителю в течение срока (периода) проведения
Голосования необходимо:
a. Зарегистрироваться с помощью Мобильного приложения, (если он не был
зарегистрирован в Мобильном приложении ранее) и стать Пользователем;
b. Принять участие в Голосовании можно направив свой голос путем нажатия кнопки
«Голосовать» в Мобильном приложении ТНТ - CLUB рядом с фото Участника.
с. После нажатия кнопки «Голосовать», Пользователь получает уведомление, что
результат его голосования зафиксирован.
2.2. От одного Пользователя в течение каждого периода Голосования может быть
отправлено не более 1 (одного) голоса за каждого Участника программы.
2.3. Голосование через Мобильное приложение является бесплатным.
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3. Порядок определения Победителя
3.1. По результатам Голосования Участник, набравший наибольшее количество голосов
Пользователей, признается Победителем.
3.2. Победитель определяется на основании официального подтверждения Технического
партнера.
4. Заключительные положения
4.1. Факт участия в Голосовании подразумевает, что ее Участники и Пользователи
соглашаются с тем, что в случае выигрыша их имена, фамилии, фотографии, интервью и
иные материалы о них могут быть использованы Организатором и Техническим
партнером. Участники соглашаются давать интервью об участии в Голосовании, в том
числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо
сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какоголибо вознаграждения. Все авторские права на такие интервью или графические рекламные
материалы будут принадлежать Организатору.
4.2. Технический партнер ровно, как и Организатор, не несут ответственности за сбои в
работе Голосования и/или его преждевременного прекращения, вызванные
обстоятельствами, не зависящими от их воли.
4.3. В случае нарушения Участником или Пользователем Правил участия в Голосовании
Организатор оставляет за собой право принять решение об аннулировании голосов
Пользователя в Голосовании.
4.4. Организатор вправе изменять правила Голосования в части, касающейся порядка его
проведения, по собственному усмотрению с публикацией этих изменений в мобильном
приложении ТНТ – CLUB.
4.5.Сведения об Организаторе и Технических Партнерах Организатора Голосования
можно получить на сайте tnt-online.ru (АО «ТНТ-Телесеть») и в Мобильном приложении
ТНТ – CLUB (ООО «ТНТ-Клуб»).
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