Приложение № 1
к Приказу №
от «05» апреля 2021 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«МЕНЯЕМ ЭКРАННОЕ ВРЕМЯ НА СЕМЕЧКИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок организации и проведения Конкурса под названием «Меняем экранное время на
семечки» (далее – «Конкурс») регулируется настоящими Правилами (далее – «Правила»).
1.2. Организатор Конкурса - АО «ТНТ- Телесеть» (ОГРН 1027700130149, адрес
местонахождения: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57А).
1.3. Конкурс организуется в целях популяризации телеканала «ТНТ» (далее – «Телеканал»), а
также привлечения внимания к многосерийному телевизионному сериалу «ЖУКИ 2» (далее –
«Сериал»).
1.4. Информация о проведении Конкурса и о Правилах проведения Конкурса размещается на
сайте Организатора в сети «Интернет» по адресу https://tnt-online.ru/news/menyaem-ekrannoevremya-na-semechki
1.5. Участниками Конкурса (далее - «Участники») могут стать любые физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации, достигшие 16 лет, постоянно
зарегистрированные и проживающие на территории Российской Федерации, которые действуют
от своего имени, обладают необходимыми и достаточными данными для приобретения и
осуществления предоставляемых прав, добровольно, самостоятельно и лично принимают на себя
все риски ответственности и последствий, связанные с участием в Конкурсе. Юридические лица
не могут принимать участие в Конкурсе.
1.5.1. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора, его аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а
равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации и/или проведению Конкурса и члены их семей.
1.6. Общий срок проведения Конкурса с «05» апреля по «30» апреля 2021 года включительно.
1.6.1. Период осуществления конкурсных действий с 00:00 часов (по местному времени) «05»
апреля 2021 года до 20:00 часа (по московскому времени) «08» апреля 2021 года.
1.6.2. Период вручения призов Победителям Конкурса – с «08» апреля 2021 года по «30» апреля
2021 года включительно.
1.7. Для участия в Конкурсе не требуется приобретение какого-либо товара, и данный Конкурс
не является стимулирующим мероприятием по смыслу статьи 9 Федерального закона от
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
1.7. Победители Конкурса - Участники, которые в соответствии с настоящими Правилами будут
признаны победителями Конкурса, и которые вправе получить Приз.

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. Для участия в Конкурсе каждому Участнику в период, указанный в п. 1.6.1. настоящих
Правил, необходимо совершить следующие конкурсные действия (далее – «Конкурсные
действия»):
2.1.1. необходимо иметь смартфон с возможностью выхода в сеть «Интернет», установленными
программами для доступа в социальные сети «Telegram» и/или «ВКонтакте» (далее –
«Социальные сети»), иметь или создать профиль в одной из Социальной сети. Также, на
смартфоне Участника должна быть установлена программа или иная встроенная функция
производителем смартфона, которая может показывать экранное время использования
смартфона.
2.1.2. С 00:00 часов (по местному времени) «05» апреля 2021 года до 20:00 часа (по московскому
времени) «08» апреля 2021 года каждому Участнику Конкурса необходимо прислать в чат-бот
расположенный по адресу: https://t.me./tntzhuki_bot или https://vk.cc/cOwXch скриншот
своего экранного времени, которое Участник получил посредством использования специальной
программы или встроенной функции своего смартфона. При этом такой скриншот не должен
содержать каких – либо и чьих - либо персональных данных, т. е. должен быть обезличенным.
2.1.3. Каждый Участник, осуществивший Конкурсные действия, предусмотренные п.п.2.1.1.–
2.1.2. принимает участие в розыгрыше приза, согласно разделу 3 настоящих Правил.
2.2. Организатор Конкурса в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в
любой момент исключить из числа Участников указанных ниже лиц и лишить их права на
получение приза:
●
предоставивших сообщающих о себе недостоверную, искаженную информацию или в
отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью
которых является необоснованное получение призов;
●
действующих в нарушение настоящих правил Конкурса и, влияющих деструктивным
образом, или осуществляющих действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей
Конкурсом.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.1. В срок не позднее 21:00 часов (время московское) «08» апреля 2021 г. из общего числа
Участников объявляется 5 (пять) победителей. Победитель определяется путем отбора
присланных Участниками Конкурса скриншотов (фотографий экрана), которые соответствуют
критерию: самое долгое время, среди всех Участников Конкурса, проведенное за пользованием
смартфона.
3.2. Количество победителей Конкурса – 5 (пять) человек.
3.3. Объявление всех победителей Конкурса осуществляется не позднее «08» апреля 2021 года
23:59 (время московское) на официальной странице (группе) в социальной сети, расположенной
по адресу: https://tnt-online.ru/news/menyaem-ekrannoe-vremya-na-semechki.
3.4. Организатор Конкурса предпринимает меры к уведомлению победителей посредством
направления личного сообщения в профиль Социальной сети, с которого он осуществил
Конкурсные действия, указанные в п.п.2.1.1. – 2.1.2. настоящих Правил для участия в Конкурсе.
3.5. Организатор не несет ответственности за неуведомление победителей в случае
невозможности связаться с победителем в случае указания последним неверных, неполных,
неточных данных или блокировки мобильного номера телефона Участника на момент попытки
Организатора связаться с победителем. В уведомлении Организатор указывает перечень
сведений, предоставление которых необходимо для выдачи приза Участнику, сроки их
направления Организатору, а в случае необходимости – сообщает действие, которое Участнику
необходимо выполнить для подтверждения принадлежности ему данного номера мобильного
телефона.

3.6. Определение победителей Конкурса осуществляется без учета часовых поясов места
нахождения Участников Конкурса (по московскому времени).

4. ПРИЗЫ КОНКУРСА
4.1. Призом Конкурса для каждого Победителя является мешок с 10 килограммами семечек
подсолнечника.
4.2. Общее количество Призов Конкурса – 5 (пять), по одному для каждого победителя.
Отправка приза каждому Победителю осуществляется Организатором посредством направления
курьерской или транспортной компанией на адрес, который был сообщен Победителем. Расходы,
связанные с отправкой и получением приза, несет Организатор.
Сроки вручения Призов уточняются Организатором дополнительно и сообщаются Победителю
Организатором.
4.3. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговые периоды от организаций, в т.ч.
в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях
в целях рекламы товаров (работ, услуг). Победитель не возражает и фактом своего участия в
Конкурсе выражает своё согласие на удержание Налога на доходы физических лиц со стоимости
полученных призов по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах
и сборах.
Организатор Конкурса несет функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и в качестве налогового агента исчисляет, удерживает и
перечисляет соответствующие налоги в бюджет Российской Федерации.
4.3. В случае невозможности получить Приз, отказа от него и/или невозможности обнаружения
Победителей Конкурса в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента первой попытки
представителей Организатора связаться с Победителем посредством мобильной связи, Приз
считается невостребованным и право победителя на его получение аннулируется.
4.4. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника и/или Участником от
Организатора информации, в том числе по вине третьих лиц, ответственных за организацию
связи, за технические проблемы и/или мошенничество в сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении Конкурса и/ или передаче данных Участником/Победителем
Конкурса Организатору, а также Организатор не несет ответственности за невозможность
связаться с Победителем в случае указания последним неточных, неполных или неверных
данных.
4.5. Передача права на получение Приза другому лицу не допускается.
5. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
5.1. Победителю Конкурса для получения приза необходимо сообщить запрашиваемые
Организатором сведения и подписать решение о победителе Конкурса по форме, предложенной
Организатором Конкурса.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных при участии в Конкурсе в порядке, равно как и последующее непредставление, либо
предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных,
освобождает Организатора Конкурса от обязанности по передаче приза Участнику – Победителю
Конкурса и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Конкурсе, а
также освобождает Организатора Конкурса от ответственности за негативные последствия,
вызванные предоставлением Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных.
5.2. Приз победителю Конкурса вручается Организатором в сроки, указанные в п.1.6.2.
настоящих Правил.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Участие в Конкурсе означает принятие и согласие Участника Конкурса с настоящими
Правилами, а также обязательство соблюдать их и самостоятельно нести полную
ответственность за их соблюдение.
6.2. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью (жизни),
имуществу Победителя, а также здоровью или жизни третьих лиц в связи с получением Приза.
При этом под Призом понимаются все призы, вручаемые в рамках Конкурса.
6.3. Организатор не несет ответственности в случае невозможности реализации Победителем
права на Приз ввиду отсутствия у него необходимых для реализации своих прав документов,
ввиду невозможности вручения Приза по вине Победителя, а также наличии у Победителя иных
обстоятельств, препятствующих реализации им права на Приз.
6.4. Организатор вправе вносить изменения, в т.ч. дополнительные требования к Участникам, в
Правила без обязанности какого-либо дополнительного информирования Участников Конкурса
об этом. Все изменения в Правила вступают в силу с момента их публикации на Сайте.
6.5. Организатор Конкурса вправе отстранить Участника от участия в Конкурсе на любом этапе
его проведения в случае предоставления Участником любых недостоверных сведений и/или
материалов, нарушающих данные Правила, без уведомления Участника об этом и без объяснения
причин.
6.6. Участники Конкурса согласны с тем, что сведения о них, в т.ч. фамилии, имена и
изображения, номера телефонов, адреса электронной почты, поступившие в распоряжение
Организатора в ходе проведения Конкурса, подведения или объявления итогов, могут быть
использованы Организатором в рекламных целях по собственному усмотрению без
дополнительных согласований с Участниками и выплаты им дополнительного вознаграждения.
6.7. Участие в Конкурсе подтверждает, что Участник выражает свое согласие на обработку
Организатором его персональных данных, далее - информации об Участнике, в том числе для
исполнения обязательств указанных в Правилах, включая осуществление любых действий
(операций) и/или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации и/или без использования таких средств с информацией об Участнике, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (на бумажных и электронных носителях),
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение информации об Участнике, а также предоставление Организатором
информации об Участнике третьим лицам, с которыми у Организатора заключены договоры,
содержащие условия о предоставлении во исполнение таких договоров персональных данных
физических лиц, предоставление информации об Участнике по требованию уполномоченных
государственных органов. Под «информацией об Участнике» понимается: любая информация, в
том числе данные и иные сведения об Участнике и его деятельности, которая передана
Участником в рамках участия в Конкурсе (включая, но, не ограничиваясь: адрес электронной
почты, номер мобильного телефона, информация, содержащаяся в копиях предоставленных
Участником документов (паспорт Участника и др. документы)). Обработка Информации об
Участнике может осуществляться Организатором или третьим лицом, с которым Организатор
заключил договор в рамках проведения Конкурса, любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству, включая хранение информации об Участнике на бумажных и
электронных носителях.
6.8. В случае предъявления третьими лицами претензий/исков к Организатору в связи с
действиями (бездействиями) Участника, последний разрешает указанные претензии
самостоятельно и за свой счет, а также возмещает Организатору причиненные убытки.
6.9. Сведения об Организаторе Конкурса доступны на сайте www.nalog.ru.

