ООО «АКЦЕПТ»
(Телевизионный канал РЕН ТВ)

г. Москва

«24» июня 2019 г.
ПРИКАЗ № 165

О проведении рекламной акции в виде Викторины
В целях повышения интереса неопределенного круга лиц и рекламодателей к
программным продуктам Телеканала РЕН ТВ, популяризации Телеканала РЕН ТВ, а
также привлечения дополнительной аудитории телеканала

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести рекламную акцию в виде Викторины на официальном сайте
Телеканала РЕН ТВ www.ren.tv в период с «30» июня 2019 г. по «20» августа 2019
г. в соответствии с правилами проведения Викторины (Приложение № 1).
2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
начальника отдела специальных проектов Изотова Александра.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

В.В. Тюлин

Приложение № 1
К приказу № 165 от «24» июня 2019 г.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «АКЦЕПТ»
(Телевизионный канал РЕН ТВ)
_________________________В.В. Тюлин
«_____» июня 2019 г.

Правила проведения
Викторины «Игра Престолов на РЕН ТВ»
1. Порядок проведения Викторины «Игра Престолов на РЕН ТВ»
1.1. Организатором Викторины является ООО «АКЦЕПТ» (Телевизионный канал
РЕН ТВ) (далее — «Организатор»).
1.2. Адрес места нахождения (юридический адрес) Организатора: г.Москва,
Партийный пер., д.1, корп.57, стр.3.
1.3. Викторина проводится в период с 30 июня 2019 по 20 августа 2019 года.
1.4. Адрес страницы Викторины: www.got.ren.tv
1.5. Настоящая Викторина «Игра Престолов на РЕН ТВ», далее по тексту именуемое
– Викторина, проводится согласно изложенным ниже условиям, и направлена на
повышения интереса неопределенного круга лиц и рекламодателей к программным
продуктам Телеканала РЕН ТВ, популяризации Телеканала РЕН ТВ, а также привлечения
дополнительной аудитории Телеканала РЕН ТВ. Плата за участие в Викторине не
взимается.
1.6. Территория проведения Викторины: Российская Федерация.
1.7. Для проведения Викторины создается специальная Комиссия:
председатель комиссии – Изотов А.
члены комиссии - Двоенко Е., Ариничева В.
2. Организатор Викторины. Цели проведения Викторины
2.1. Организатором Викторины является ООО «АКЦЕПТ» (Телевизионный канал
РЕН ТВ) (далее — «Организатор»).
2.2. Адрес места нахождения (юридический адрес) Организатора: г.Москва,
Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 3.
2.3. Адрес электронной почты: pressa@ren-tv.com
2.4. Викторина направлена на стимулирование просмотра сериала «Игра Престолов»
в эфире телеканала «Телевизионный канал РЕН ТВ» в июне, июле и августе 2019 и
продвижение телеканала «Телевизионный канал РЕН ТВ» в сети Интернет.
3. Срок проведения Викторины
3.1. Срок проведения Викторины:
с 00:01 30 июня 2019 года по 23:59 20 августа 2019 года.
Викторина проводится в два этапа:
- первый этап с 30 июня 2019 по 23 июля 2019;
- второй этап с 28 июля 2019 по 20 августа 2019 года.

Срок совершения действий по отправке данных для участия в Викторине:
- первый этап: с 00:01 30 июня 2019 года по 23:59 22 июля 2019 года включительно;
- второй этап: с 00:01 28 июля 2019 года по 23:59 19 августа 2019 года
включительно.
Срок объявления победителей Викторины:
- по первому этапу – 23 июля 2019;
- по второму этапу – 20 августа 2019.
Срок выдачи (в том числе почтовой отправки) призов Викторины: с 24 июля 2019
года по 31 декабря 2019 года.
3.2. Изменение сроков проведения Викторины возможно по усмотрению
Организатора с информированием о таких изменениях на сайте www.got.ren.tv.
4. Участники Викторины
4.1. В Викторине могут принять участие только граждане Российской Федерации, в
возрасте от 16 (Шестнадцати) лет, не лишенные в установленном законодательством РФ
порядке дееспособности, не ограниченные в дееспособности, не отбывающие наказание в
исправительных учреждениях (далее – «Участники»).
В случае, если победителю на момент розыгрыша призов будет от 16 до 17 лет, для
получения приза необходимо получить письменное согласие законных представителей.
4.2. К участию в Викторине не допускаются сотрудники Организатора,
представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники
организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц,
участвующих в подготовке и проведении Акции, а также члены их семей.
4.3. Представляя информацию о себе, Участник подтверждает ее достоверность и
актуальность, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его
персональных данных и соглашается с Условиями проведения Викторины.
5.Порядок проведения Викторины
5.1. Для участия в Викторине Участнику необходимо смотреть сериал «Игра
Престолов» в эфире Телевизионного канала РЕН ТВ в течение всего срока проведения
Викторины.
В эфире будет показано 8 сезонов сериала по воскресеньям в период проведения
Викторины: каждое воскресенье по одному сезону.
Задача Участника в рамках каждого сезона увидеть специальные слова и
сформировать из них фразу. Специальные слова будут появляться на экране на плашке во
время показа сериала в любой момент времени, в любой серии. По окончании каждого
сезона из слов формируется 1 (одна) фраза. Участник Викторины должен внести каждую
фразу в специальную форму на сайте www.got.ren.tv.
Всего 8 сезонов – 8 фраз.
В рамках первого этапа - 4 фразы, 20 слов:
 сезон 1 – фраза состоит из 5 (пяти) слов;
 сезон 2 – фраза состоит из 5 (пяти) слов;
 сезон 3 – фраза состоит из 5 (пяти) слов;
 сезон 4 – фраза состоит из 5 (пяти) слов;
В рамках второго этапа - 4 фразы, 18 слов:
 сезон 5 – фраза состоит из 5 (пяти) слов;
 сезон 6 – фраза состоит из 5 (пяти) слов;
 сезон 7 – фраза состоит из 5 (пяти) слов;
 сезон 8 – фраза состоит из 3 (трех) слов.

Участник может вводить в специальную форму фразы после завершения каждого
сезона или позже в рамках периода проведения этапа Викторины, но Участник должен
ввести 1 (одну) фразу за 1 (один) ввод в форму. Слова в фразе должны стоять в
последовательности их появления в эфире, чтобы получилось осмысленное, законченное
предложение. Ответы, в которых последовательность слов перепутана, не будут приняты.
5.2. Специальная форма для ввода данных для участия в Викторине содержит
полную фамилию имя, отчество Участника, адрес его электронной почты и фразу,
которую пользователь собрал из слов во время просмотра сериала.
Адрес электронной почты будет использован как ключ для сбора всех ответов
пользователя, поэтому участник должен указывать один и тот же адрес электронной
почты во время всего периода участия в Викторине. Также, адрес электронной посты
будет использоваться для связи с Участником Викторины в случае определения его
победителем.
6. Определение обладателей призов Викторины
6.1. Все участники Викторины, правильно собравшие все фразы в рамках этапа
Викторины и выполнившие все условия Викторины, становятся претендентами на победу.
Данные претендентов на победу будут распечатаны и листки с данными в закрытом
виде помещены в барабан и перемешаны, после чего члены комиссии достанут один
листок с данными претендента из барабана и объявят имя победителя. Весь процесс
определения победителя будет снять на видео и выложен на сайте www.got.ren.tv.
В рамках каждого этапа Викторины:
Первый претендент на победу, изъятый из барабана, становиться главным
победителем этапа и получает два приза: телефон Iphone XR 64 gb (стоимостью
55 090 (Пятьдесят пять тысяч девяносто) рублей) и денежный приз в размере 27 510
(Двадцать семь тысяч пятьсот десять) рублей.
Всего будет определено 2 победителя, по 1 победителю в каждом этапе.
6.2. Имена победители будут опубликованы на сайте got.ren.tv:
 первый этап – 23 июля 2019;
 второй этап – 20 августа 2019.
7. Наименование и количество призов Викторины
7.1. Призовой фонд:
 2 телефона Iphone XR 64 gb (стоимостью 55 090 рублей каждый);
 2 денежных приза по 27 510 (Двадцать семь тысяч пятьсот десять) рублей
каждый;
7.2. Представитель Организатора на основании предоставленной информации (п.4.2
настоящих Правил) связывается с Победителем в течение 3 (Трёх) дней с момента
объявления Победителей и узнаёт необходимую для вручения Приза информацию, а
именно: фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона, данные документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа,
код подразделения); дата рождения; адрес регистрации по месту жительства с почтовым
индексом; информацию о предпочтительном для Участника способе получения приза
(получение Участником на руки по адресу, указанному в п. 1.2 настоящих Правил, или
направление Участнику почтой), а также иную необходимую информацию.
7.3. Выплата денежного эквивалента Приза (за исключением денежного приза) и
обмен на другие призы не производится.
7.4. Получение Победителями Викторины приза в неденежной форме
признается доходом Участника в натуральной форме. Доходы в виде стоимости призов,
получаемые победителями Викторины, в части превышения 4000 руб. облагаются НДФЛ
по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ). Дата фактического получения дохода в натуральной

форме определяется как день передачи доходов в натуральной форме (пп.2 п.1 ст.223 НК
РФ).
При выплате призов в соответствии с п.4 ст.226 НК РФ Организатор как налоговый
агент исчисляет и удерживает НДФЛ с налогоплательщика, от которого Победитель
получает доход. При вручении приза в натуральной форме (при невозможности удержать
налог) НДФЛ должен быть уплачен в бюджет налогоплательщиком самостоятельно. В
таком случае налоговый агент (Организатор) обязан известить о сумме дохода, с которого
не удержан налог, и сумме налога в срок не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом, как самого налогоплательщика, так и налоговый орган (п.
5 ст. 226 НК РФ).
7.5. Выдача призов осуществляется по акту приёма-передачи на основании
документа, удостоверяющего личность участника Конкурса.
8. Права и обязанности Участника Викторины
8.1. Участник имеет право на получение информации о Викторине в объеме и
порядке, указанном в настоящих Правилах.
8.2. Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Правилами
Приза в случаях, указанных в настоящих Правилах.
8.3. Участник имеет право отказаться от получения приза.
8.4. Участник обязан до участия в Викторине внимательно ознакомиться с текстом
настоящих Правил.
8.5. Участник обязан соблюдать настоящие Правила.
8.6. Участник обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в
Викторине (телефонные переговоры, расходы на доступ в Интернет и т.д.). Участники, не
достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет гарантируют, что участвуют в Викторине с
согласия своих законных представителей и что к Организатору не будет предъявлено
каких-либо претензий, связанных с участием в Викторине Участников, не достигших
возраста 18 (Восемнадцати) лет.
8.7. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с
настоящими Правилами, должна быть достоверной.
8.8. Участник Викторины дает свое согласие Организатору на предоставление,
обработку и хранение личных (персональных) данных в целях определения победителя
Викторины и вручения призов.
8.9. Участник несет ответственность за:
- нарушение настоящих Правил;
- предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе участия в
Викторине.
9. Права и обязанности Организатора
9.1. Организатор обязан провести Викторину, а также вручить Победителям
Викторины в руки или отправить за свой счет почтой по территории РФ Призы в
соответствии с настоящими Правилами.
9.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Правила по
собственному усмотрению с публикацией этих изменений на сайте www.got.ren.tv.
9.3. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с
Участником, объявленным Победителем Викторины, по причине указания таким
Участником неверных или неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы
почтовых служб, сетей и/или средств связи.
9.4. Организатор не несет ответственности и обязательств, касающихся качества
Призов.
9.5. Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче Приза в
случае не предоставления таким Победителем информации, указанной в настоящих
Правилах, а также в случае сообщения таким Победителем ложных сведений о себе.

9.6. Расхождение персональных данных, указанных Победителем при участии в
Викторине, с документом, удостоверяющим личность Победителя и предъявленным при
получении Приза, дает Организатору право не выдавать Приз Победителю.
10. Прочие положения
10.1. Принимая участие в Викторине, Участник:
- подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами;
- согласен по просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании, фотои видеосъёмке в связи с признанием его Победителем;
- свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие на использование
Организатором, в том числе в целях выдачи Приза Участнику, признанному
Победителем, в рекламных целях в любых средствах массовой информации,
предоставленной им информации, включая его персональные данные (фамилия, имя,
регион проживания, номер мобильного телефона и иные предоставленные им
персональные данные, в том числе указанные в п. 6.2. настоящих Правил), сведений о
Призе, материалов, изготовленных в связи с участием такого Участника в Викторине, без
получения предварительного согласия Участника либо уведомления Организатором, а
также без выплаты такому Участнику какого-либо вознаграждения. Участник
подтверждает понимание того, что авторские (смежные) права на полученные материалы
принадлежат Организатору. Согласие на использование персональных данных, указанных
в настоящих Правилах, может быть отозвано Участником путем направления
Организатору содержащего заявление о таком отзыве заказного письма с уведомлением о
вручении по адресу Организатора, указанному в п. 1.2. настоящих Правил.
10.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Викторины, а также результаты проведения Викторины считаются окончательными и
распространяются на всех Участников Викторины.

Заместитель Генерального Директора

________________ Л.А. Кольцова

Директор департамента экономики и финансов

________________ А.И. Мельник

Руководитель
направления
финансовой
отчетности ООО «Медиа Бизнес Солюшенс»

_________________ С.Ф. Савина

Начальник отдела специальных проектов

________________ А. В. Изотов

