Правила проведения и участия в акции
«Разгадай Индию»
Правила проведения и участия в акции «Разгадай Индию» (далее – «Правила»)

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения акции
«Разгадай Индию» (далее – «Акция»).
1.2. Организаторами Акции является ООО «Азия ТВ СНГ», ОГРН 1177746232036, адрес
местонахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, стр. 2,
к.25, (далее – «Организатор»).
Zee Russia – телеканал, зарегистрированный в качестве средства массовой
информации в Российской Федерации (Свидетельство ЭЛ №ФС77-69936 от
29.05.2017г), далее по тексту именуемый также Zee TV.
1.3. Партнёром Конкурса являются:
ООО «Цифра Один», ОГРН 10987746044703, ООО «Компания 2КОМ», ОГРН
1025006037352, осуществляющие свою деятельность под брендом «Алмател», а
также ООО «ЛайфСтрим», ОГРН 1127746635170 (здесь и далее — «Партнёр»).
1.4. Акция проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория») в
срок с 22 августа 2019 года до 11 сентября 2019 года включительно и включает в
себя следующие периоды:
1.4.1. Участие в Акции: с 22 августа по 08 сентября 2019г включительно.
1.4.2. Определение и объявление победителей Акции: с 09 сентября 2019 года по 11
сентября 2019 года включительно.
1.5. Участие в Акции является добровольным и означает полное согласие Участников с
настоящими Правилами. Настоящие Правила размещаются на сайте в сети
Интернет по адресу: almatel.ru/promo/zeetv (далее — «Сайт») Совершение
Участником Акции действий, предусмотренных пунктом 4.1 настоящих Правил,
рассматривается в качестве безоговорочного согласия Участника Акции с
условиями Правил. С момента совершения указанных действий Правила
приобретают для Участника Акции и Организатора силу юридически значимого
соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц, связанные с
организацией и проведением Акции.

2.
2.1.

2.2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заявка на участие в акции — согласие Участника на внесение в список абонентов,
среди которых будет осуществлен выбор победителей для вручения призов. Заявка
оформляется на Сайте акции при условии выполнения Участником действий,
установленных в пункте 4.1 Правил. Заявка представляет собой электронную форму
анкеты следующего формата: № договора/логина абонента “Алмател ТВ”, адрес email, номер личного мобильного телефона, согласие на обработку персональных
данных на условиях, установленных настоящими Правилами.
“Алмател ТВ” — услуга Интерактивного ТВ ООО «ЛайфСтрим», которую может
подключить любой желающий на одно или несколько устройств: компьютер, планшет,
телефон. Просмотр телеканалов осуществляется через приложение «Алмател ТВ»
для мобильных устройств, через web-версию tv.almatel.ru, через телевизор с
помощью приставки либо приложения, устанавливаемого на Smart TV. Услуга имеет
бесплатный тестовый период - 14 календарных дней, на тестовый период по

умолчанию подключается тариф “Максимальный”. Абонент может выбрать и
подключить в своем Личном кабинете (далее - «ЛК») любой из 3-х тарифов.
Адрес Личного кабинета: https://almatel.ru/lk/login.php
Адрес описания тарифов Алмател ТВ: https://almatel.ru/tv/
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Победитель — Участник, признанный обладателем Приза в порядке, установленном
в разделе 5 Правил.
Реестр Заявок — таблица, в которую Организатор вносит все Заявки, содержащие
сведения об Участнике, подавшем Заявку на участие в Акции. В рамках Акции
формируется Реестр Заявок для определения получателей Призов, в который
включаются Заявки от Участников, совершивших действия, установленные в п. 4.1
Правил.
Реестр Возможных Победителей - таблица, в которую Организатор вносит все
Заявки, содержащие сведения об Участниках, которые зарегистрировались через
формы регистрации на сайте акции. В Реестре Возможных Победителей порядковый
номер соответствует времени, когда Участник совершил все действия,
перечисленные в п.4.1. Правил.
Сайт — сайт, расположенный в сети интернет по адресу: almatel.ru/promo/zeetv, на
котором размещается подробная информация об организаторе Акции, о правилах и
сроках ее проведения, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения,
включая настоящие Правила, и где непосредственно проводится Акция.
Социальные сети — социальные сети, в одной из которых Участник Акции,
претендующий на получение подарка – кода на бесплатную книгу от “ЛитРес” и
дополнительную 20% скидку на ассортимент “ЛитРес”, должен разместить
результаты своего теста в виде поста на стене своей персональной страницы,
установленного в п. 4.3. Правил: https://www.facebook.com/, https://vk.com/,
https://twitter.com/ - и направить ссылку на это размещение админу групп Алмател
(https://vk.com/almatelecom,https://www.facebook.com/almatelecom/,
https://twitter.com/almatelecom).

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1. Участником Акции может быть лицо, достигшее 18 (восемнадцати) лет на дату
начала проведения Акции, имеющее гражданство Российской Федерации и
проживающее на Территории.
3.2. Участником Акции признается лицо, соответствующее условиям (п. 3.1 Правил) и
выполнившее все необходимые условия Акции (ст. 4 Правил).
3.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что ознакомлен с
настоящими Правилами и принимает условия Акции, а также принимает на себя все
риски, связанные с участием в Акции и получением призов.
3.4. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права,
связанные с участием в Акции, третьему (третьим) лицу (лицам).
3.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции соглашается с тем, что в
случае участия или победы в Акции их ФИО могут быть использованы
Организатором, в том числе:
3.5.1. Опубликованы на сайте в сети «Интернет».
3.5.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Акцией.
3.6. Участник Акции вправе прекратить свое участие в Акции, направив запрос о
прекращении своего участия в Акции (в произвольной форме) на адрес 105066, г.
Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, стр. 2, оф 330. ФИО Участника Акции,

указанное в запросе на прекращение участия в Акции, должно совпадать с ФИО
Участника Акции, указанным при регистрации на Сайте в соответствии с п. 4.1.
настоящих Правил.
3.7. Организатор вправе запрашивать любую информацию об Участнике Акции для
проверки соответствия требованиям к Участнику Акции, установленным настоящими
Правилами.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1. Для того чтобы принять участие в Акции с 22 августа 2019 года по 11 сентября 2019
года Участнику Акции необходимо совершить следующие действия:
4.1.1. C 22 августа 2019 года по 08 сентября 2019 (включительно) ответить на вопросы
видеотеста на сайте almatel.ru/promo/zeetv.
4.1.2. Зарегистрироваться на Сайте путем заполнения формы регистрации (ввести
фамилию, имя, отчество, электронную почту) на сайте almatel.ru/promo/zeetv. Для
того, чтобы претендовать на главный приз, участник должен оставить также Логин
абонента Алмател ТВ.
4.1.3. Поделиться результатом видеотеста в социальных сетях.

5. ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Акция проводится в 2 (два) этапа.
5.1.1. Первый этап – участие в Акции.
Для участия в Акции Участнику Акции необходимо совершить действия,
предусмотренные в п.4.1.1-4.1.3 настоящих Правил.
5.1.2. Второй этап – определение и объявление Победителей Акции.
Первое место разыгрывается только среди клиентов Алмател – то есть лиц,
имеющих заключенный с Партнером абонентский договор и имеют действующую
подписку.
Второе и третье место разыгрывается среди всех зарегистрированных участников.
Победителем первого места становится Участник, который зарегистрировал
N-ную Заявку в течение периода проведения акции, при этом N определяется
по формуле:
N = KЗ/3,
где КЗ —количество заявок, поданных клиентами – абонентами Партнера;
Если N — это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Пример Определения Победителей:
Количество Заявок Конкурса составило 543 шт.
С помощью формулы определяет N, где КЗ = 543, N=543/3=181.
После того, как будет выбран победитель главного приза, его адрес удаляется из числа
Заявок, среди которых продолжается розыгрыш последующих призов. И розыгрыш
производится вновь по формуле для определения участника, который займет второе
место. Затем процедура повторяется для определения участника, который занял третье
место.

Победителями второго и третьего места становятся Участники, которые
зарегистрировали N-ную Заявку в течение периода проведения акции, при
этом N определяется по формуле:
N = KЗ/3,
где КЗ — общее количество Заявок.
Если N — это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Пример Определения Победителей:
Количество Заявок Конкурса составило 543 шт
С помощью формулы определяет N, где КЗ = 543, N=543/3=181.
В случае, если участник, занявший первое место по результатам розыгрыша призов, не
сможет подтвердить факт того, что он является клиентом Алмател, то приз либо
аннулируется, либо проводится повторный выбор победителя. Окончательное решение
принимает организатор Акции.
Первое место может занять только один Участник Акции. Первое место разыгрывается
между Участниками Акций, кто ответил правильно на все вопросы видеотеста.
Оставшиеся пять мест разыгрывается между остальными участниками Акции.
Участники Акции, занявшие любое из 6-ти мест, ранее и в дальнейшем по тексту
именуются также Победитель.

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД
6.1. Призовой фонд от Организатора:
6.1.1. Ужин в ресторане индийской кухни на сумму: 4000 рублей.
6.1.2. Фирменные колонки ZeeTV – 5 шт.
6.2. Распределение призов среди Участников Акции, занявших призовые места:
• Участник Акции, занявший в Акции Первое место, получает приз в виде
сертификата на ужин в ресторане “FUSION PLAZA”;
• Участники Акции, занявшие в Акции со Второго по Шестое место, получают приз
в виде фирменных колонок ZeeTV, в количестве 1 шт за место. Стоимость
одной колонки не превышает 4 000 рублей.
6.3. Организатор вручает соответствующему Победителю соответствующий приз в
течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты объявления соответствующего
Победителя, путем личного вручения приза Победителю по месту нахождения
Организатора, либо путем передачи соответствующего приза почтовым
отправлением (п. 7.4. Правил).

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
7.1. До 23:59 (московского времени) 11 сентября 2019 г. Организатор публикует ФИО
Победителя на Сайте и направляет уведомление на адрес электронной почты,
указанный при регистрации.
7.2. Организатор не несет ответственности за непредоставление уведомления о победе
в Акции в случае, если Участник Акции предоставил неверные контактные данные.
7.3. Организатор имеет право пересмотреть результаты Акции в части выбора
Победителя объявить нового Победителя, если:
7.3.1. В течение 24 (двадцать четыре) часа с момента объявления Победителя на Сайте
Организатору не удается связаться с таким Участником Акции, а также если такой

Участник Акции не свяжется с Организатором или (и) Участник Акции не передаст
информацию, указанную в пункте 7.4. настоящих Правил;
7.3.2. Победитель Акции и/или Победитель откажется от Приза в соответствии с п.7.6.
Правил.
7.3.3. В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
7.4. Победитель Акции для получения Приза обязуется представить Организатору
следующую информацию о себе:
•
ФИО Участника Акции;
•
Контактный телефон Участника Акции;
•
Скан (копию) паспорта, подтверждающего гражданство и возраста Участника Акции.
•
Скан (копию) идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
•
Скан (копию) страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)
•
Адрес доставки приза в пределах Территории.
•
ID клиента Алмател.
ФИО Победителя должно совпадать с ФИО, которые были указаны при регистрации
на Сайте в соответствии с п.4.1. Правил. Информация должна быть представлена
путем направления ответа на адрес электронный почты, указанный в уведомлении
Организатора.
7.5. Приз не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент стоимости приза
вместо выдачи их в натуральном эквиваленте не выплачивается.
7.6. Организатор за свой счет осуществляет доставку призов посредством курьерской
службы в пределах Территории на адрес, указанный Победителем в соответствии с
п. 7.4. Правил. Организатор не организует повторную доставку Призов в случае,
если Участник Акции указал неверный почтовый адрес, в случае отсутствия
Участника Акции по указанному адресу или в иных случаях, если приз не был вручён
по обстоятельствам, напрямую не зависящим от Организатора.
7.7. Победитель Акции вправе отказаться от приза, направив соответствующий скан
подписанного Победителем Акции уведомления об отказе от приза (в произвольной
форме) на адрес ООО «Азия ТВ СНГ» (105066, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 40/12, стр. 2, оф 330). ФИО Победителя, указанное в
уведомлении об отказе от приза, должно совпадать с ФИО, указанным при
регистрации на Сайте в соответствии с п. 4.1. настоящих Правил.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией,
регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор вправе
вносить изменения в настоящие Правила.
8.2. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе за
задержки электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои
интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам Акции,
возникшие не по вине Организатора.
8.3. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительный призовой фонд
для поощрения Участников Акции, не ставших Победителем Акции.
8.4. Персональные данные Участника Акции могут быть использованы Организатором
и/или его уполномоченными лицами в рекламных целях только с разрешения
законного Участника Акции или его законного представителя, без уплаты ему какоголибо вознаграждения.

8.5. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих
Правилах, Организатор оставляет за собой право принять решение об отсутствии
среди Участников Акции лиц, которые могут быть названы Победителем Акции.
8.6. Организатор оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение
Акции и/или аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об
этом способом, не запрещенным действующим законодательством.
8.7. Организатор оставляет за собой право прекратить участие Участника Акции в
Акции, удалив заявку Участника Акции, если Участник Акции как-либо
недобросовестно повлиял на результаты определения Победителя.
8.8. Принимая настоящие Правила и условия Акции, Участник Акции и (или) законный
представитель Участника Акции предоставляет Организатору согласие на
обработку (а именно, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
обезличивание, блокирование и уничтожение) персональных данных Участника
Акции и (или) законного представителя Участника Акции персональных данных, (а
именно, фамилия, имя и отчество, паспортные данные, гражданство, город
проживания, адреса, номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, СНИЛС) в
целях предоставления доступа к участию в Акции и исполнения обязательств
Организатора по Акции. Участник Акции и (или) законный представитель Участника
Акции соглашается с тем, что по требованию Организатора Участник Акции также
предоставит такое согласие в письменной форме.
Участник Акции и (или) его законный представитель согласен на то, что
вышеуказанное согласие на обработку персональных данных действительно до
даты окончания срока вручения приза Победителю, если ранее согласие не
отозвано в соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем отправки отзыва согласия на адрес электронной
почты support@zee-tv.ru. Согласие считается отозванным с момента получения
Оператором его отзыва.
8.9. Исчисления сроков и периодов времени в Правилах осуществляется по
московскому времени.
8.10. Участники осведомлены и понимают, что факт получения приза по Акции может
повлечь необходимость уплаты налога на доходы физических лиц на условиях
действующего законодательства Российской Федерации. Участник – получатель
приза самостоятельно и за свой счет уплачивает предусмотренные законом налоги
на приз и несет предусмотренную законом ответственность за неуплату налогов и
(или) нарушение сроков уплаты налогов и (или) декларирования доходов.
Организатор и Партнер ни при каких обстоятельствах не компенсируют Участнику
расходы на уплату налогов и (или) какие-либо штрафы и пени, связанные с
нарушением Участником данных обязательств.

