Правила проведения и участия в Акции «Стань Шерлоком и смотри его на Spike»
(далее – «Правила»)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции «Стань
Шерлоком и смотри его на Spike» (далее – «Акция»).
1.2.
Организатором Акции является ООО «МТВ Нетворкс Энтертейнмент Восток», ОГРН
1107746544300 (далее – «Организатор») при участии ООО «Цифра Один», ОГРН
10987746044703 и ООО «Компания 2КОМ», ОГРН 1025006037352 (оказывающие услуги
под брендом “Алмател”), ООО «ЛайфСтрим», ОГРН 1127746635170 (далее совместно
именуются «Компании», а по отдельности – «Компания»).
1.3.
Акция проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория») в период
с 00:00 (здесь и далее указано московское время) 03 декабря 2018 года по 23:59 20 декабря
2018 года и включает в себя следующие периоды:
1.3.1. Участие в Викторине: с 00:00 03 декабря 2018 года по 23:59 17 декабря 2018 года.
1.3.2. Определение и объявление Победителей: с 00:00 по 23:59 20 декабря 2018 года.
1.4. Участие в Акции является добровольным и означает полное согласие Участников Акции с
настоящими Правилами. Размещенные на сайте almatel.ru/promo/sherlock (далее – «Сайт»)
Правила представляют собой публичную оферту, адресованную Компанией всем
потенциальным Участникам Акции. В силу положений части 3 статьи 434 Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
совершение
Участником
Акции
действий,
предусмотренных разделом 4 настоящих Правил, рассматривается в качестве
безоговорочного согласия Участника Акции с условиями Правил. С момента совершения
указанных действий Правила приобретают для Участника Акции и Компаний силу
юридически значимого соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц,
связанные с организацией и проведением Акции.
1.
1.1.

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 e-mail,
номер личного мобильного телефона, согласие на обработку персональных данных на
условиях, установленных настоящими Правилами.
“Алмател ТВ” — услуга Интерактивного ТВ, которую может подключить любой желающий
на одно или несколько устройств: компьютер, планшет, телефон. Просмотр телеканалов
осуществляется через приложение «Алмател ТВ» для мобильных устройств, через webверсию 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 правильно ответили на все вопросы
Викторины. 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/sherlock, 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), либо при репосте в комментарии указать хэштег вида:
#СтаньШерлоком .

УЧАСТНИКИ АКЦИИ
Участником Акции признается лицо, достигшее 18 (восемнадцати) лет на дату начала
проведения Акции, имеющее гражданство Российской Федерации и проживающее на
Территории, являющееся пользователями услуги «Алмател ТВ» (далее – «Услуги») и
имеющее подписку на любой платный пакет телеканалов, доступных в личном кабинете
абонента, а также статус «Активный» (далее – «Подписка»). ФИО Участника Акции должно
совпадать с ФИО лица, на которого оформлен договор на услуги «Алмател ТВ».
3.2.
Участником Акции признается лицо, соответствующее условиям (ст. 3 Правил) и
выполнившее все необходимые условия Акции (ст. 4 Правил).
3.2.1. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям ГК “Алмател” и ООО
«МТВ Нетворкс Энтертейнмент Восток», а также членам их семей, аффилированным к ним
лицам, равно как и работникам и представителям любых других юридических лиц,
имеющих отношение к организации и/или проведению настоящего Акции, а также членам
их семей.
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 (как этот термин определен ниже).
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 его ФИО, фотографии и интервью могут быть использованы
Компаниями, в том числе:
3.
3.1.

3.5.1. Опубликованы на сайте в сети «Интернет».
3.5.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Акцией.
3.6.
Участник, признанный Победителем, должен по просьбе Компании принять участие в
интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателем Приза или
поощрительного приза (как этот термин определен в п.5.1. Правил), без выплаты за это
дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Компании права на
использование ФИО Участника, а также материалов, изготовленных в связи с его участием
в Акции, при распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные)
права на полученные материалы принадлежат Компании.
3.7.
Участник Акции вправе прекратить свое участие в Акции, направив запрос о прекращении
своего участия в Акции (в произвольной форме) на адрес spike@almatel.ru, либо через ЛК.
Фамилия, имя и отчество Участника Акции должны совпадать с фамилией, именем и
отчеством, которые были указаны им при регистрации на Сайте.
3.8.
Компания вправе запрашивать любую информацию об Участнике Акции для проверки
соответствия требованиям к Участнику Акции, установленным настоящими Правилами.
4.
4.1.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
Для того чтобы принять участие в Акции Участнику Акции необходимо в период с 00:00 03
декабря по 17 декабря 2018 года и на момент розыгрыша призов - с 00:00 по 23:59 20
декабря 2018 г.
4.1.1. Зайти на Сайт проведения Акции: https://almatel.ru/promo/sherlock/.
4.1.2. Ответить на Сайте на вопросы Викторины путем выбора варианта ответа и нажатия
соответствующей кнопки.
4.1.3. Заполнить на Сайте анкету участника Акции, указав: ФИО, номер договора/логина
абонента Алмател (Партнера) (выдается абоненту при подключении услуги “Алмател ТВ”),
контактный телефон и e-mail, согласие на обработку персональных данных на условиях,
установленных настоящими Правилами.

Для того чтобы претендовать на получение Призов, к дате вручения призов Акции у
Участника должна быть активна платная подписка услуги “Алмател ТВ” по любому тарифу.
В случае если ко дню вручения Призов Участник не оплатит услугу, он автоматически
теряет право на получение Приза. В случае, если в период проведения акции у Участника
будет активен промо период пользования услугой «Алмател ТВ», то Участнику необходимо
пополнить баланс лицевого счета на сумму, равную абонентской плате по подключенному
ТВ пакету.
5.
ЭТАПЫ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1.
Акция проводится в 3 (три) этапа.
5.1.1. Первый этап – участие в викторине.
Для участия в Викторине Участнику Акции необходимо совершить действия,
предусмотренные в разделе 4. настоящих Правил.
5.1.2. Второй этап – определение Победителей Акции.
Для определения Победителей решением Организатора и Компании назначается
комиссия, состоящая не менее чем из трех человек (далее «Комиссия»). В функции членов
Комиссии входит:
 проверка Заявок, Участников и Победителей на соответствие настоящим Правилам,
рассмотрение
претензий,
разрешение
любых
спорных
ситуаций
во



а)
б)
в)

г)

взаимоотношении Участников и Организатора, не урегулированных настоящими
Правилами.
Определение Победителей Акции проводится Комиссией в срок, указанный в п. 4.1
Правил, в следующем порядке:
В день определения Победителей Акции Комиссия рассматривает Реестр Заявок
для определения получателей Главного приза и определяет показатель КЗ
(количество Заявок, содержащихся в Реестре Возможных победителей).
Далее Комиссия определяет показатель N с помощью формулы N = КЗ/11, где КЗ
—количество Заявок, содержащихся в Реестре Возможных победителей.
Далее из Реестра Возможных победителей выбираются первые 11 Заявок по
возрастанию порядковых номеров в Реестре, номера которых кратны (делятся
нацело) числу N. Например, если в реестре 100 заявок, то число N равно 9,09, т.е.
9 (Если N не целое число, то оно округляется в меньшую сторону (дробная часть
после запятой отбрасывается).из Реестра отбираются следующие заявки под
номерами: 9, 18, 27 и т.д.. Участники, подавшие отобранные Заявки, признаются
Победителями Акции и обладателями Призов.
В определении победителя, занявшего первое место, участвуют Победители Акции,
определенные на предыдущем шаге. Каждому присваивается новый порядковый
номер. Например, Победителю с порядковым номером 9 присваивается новый
порядковый
номер
–
1,
и
т.п.
Победитель определяется по формуле: Z = D / X
Z — число порядкового номера победителя;
X — количество Победителей Акции;
D – это три последние цифры после запятой курса доллара, установленного ЦБ РФ
в день розыгрыша, но не превышающие число 130. Если чисто превышает 130, то
учитываются два последних числа после запятой. В случае, если при исчислении
итоговое число получилось дробным, число округляется в меньшую сторону.
Например, курс доллара = 65,9485 р, число D = 85

д) В случае если какая-либо из выбранных Заявок принадлежит Участнику, который
ранее уже был признан Победителем Акции (при условии оформления на одно лицо
нескольких договоров) либо Участник по другим причинам теряет право на Главный
приз Акции, соответствующий Главный приз переходит Участнику Акции,
подавшему Заявку со следующим Номером по порядку согласно Реестру
Возможных победителей.
5.1.3. Третий этап - объявление Победителей Акции.
Не позднее 23:59 20 декабря 2018 года ФИО Победителей Акции объявляются на Сайте
almatel.ru/promo/sherlock.
6.
6.1.

ПРИЗОВОЙ ФОНД
Призовой фонд состоит из:
6.1.1 Главного приза - 1 (одна) экшн камера GoPro HERO 5 BLACK (CHDHX-502)
стоимостью 22 990 (двадцать две тысячи девятьсот девяносто) рублей,

предоставляемая Организатором Компании– для 1 (одного) Победителя Акции,
занявшего 1 (первое) место.
Данный приз состоит из:
А) натуральной части, а именно 1 (одна) экшн камера GoPro HERO 5 BLACK (CHDHX-502)
стоимостью 22 990 руб 00 копеек (двадцать две тысячи девятьсот девяносто) рублей 00
копеек, в том числе НДС 18% 3506,95 (три тысячи пятьсот шесть рублей 95 копеек);
Б) денежной части, а именно 12 379 руб (двенадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей;

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

Обязанности
по
уплате
налогов
и
сборов,
установленные
действующим
законодательством, определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Компания несёт функции налогового агента в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Победитель не возражает и
дает свое письменное согласие на удержание Компании из Приза налога на доходы
физических лиц в расчете из стоимости полученного Победителем Приза. В случае если
Победитель не даёт такого согласия, Компания вправе отказать Победителю в выдаче
Приза и распорядиться Призом по своему усмотрению.
Победителю не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза. В случае
если Компания не может выполнить функции налогового агента, то Победитель, ставший
обладателем Приза, несёт обязанность по уплате всех применимых налогов в случаях,
установленных действующим законодательство Российской Федерации.
Компания вправе по своему усмотрению вручать поощрительные призы.
Стоимость, параметры и характеристики приза определяются по усмотрению
Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников Акции.
Приз не подлежит замене, в том числе на денежный эквивалент. Право на получение приза
не может быть уступлено другому лицу, а также передано в залог. Не может быть
реализован обмен иным образом.

ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
До 23:59 20 декабря 2018 года Компания публикует ФИО Победителей на Сайте и
направляет уведомление на адрес электронной почты, указанный при регистрации в
соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил.
7.2.
Компания не несет ответственности за непредоставление уведомления о победе в Акции
в случае, если Участник Акции предоставил неверные контактные данные.
7.3.
Компания имеет право пересмотреть результаты Акции в части выбора Победителей и
объявить нового Победителя, если:
7.3.1. В течение 24 (двадцать четыре) часа с момента объявления Победителя на Сайте
Компании не удается связаться с таким Участником Акции, а также если такие Участники
Акции не свяжутся с Компанией или (и) Участник Акции не передаст информацию,
указанную в пункте 7.4. настоящих Правил;
7.3.2. Победитель Акции откажется от Приза в соответствии с пунктом 7.5. Правил.
7.3.3. В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
7.
7.1.

7.4.

Победитель Акции для получения Приза обязуется предоставить Компании следующую
информацию:








ФИО Участника Акции;
Контактный телефон Участника Акции;
Адрес электронной почты Участника Акции;
Скан (копию) главной страницы паспорта и страницы с регистрацией;
Номер ИНН;
Заполненный Акт о получении приза по образцу;

Информация должна быть представлена путем направления ответа на адрес электронный почты,
указанный в уведомлении Компании.
Фамилия, имя и отчество Участника Акции должны совпадать с фамилией, именем и отчеством,
которые были указаны им при регистрации на Сайте.
7.5.

Победитель Акции вправе отказаться от Приза, направив соответствующий скан
подписанного Победителем Акции уведомления об отказе от Приза (в произвольной
форме) на адрес spike@almatel.ru. Фамилия, имя и отчество Участника Акции должны
совпадать с фамилией, именем и отчеством, которые были указаны им при регистрации на
Сайте.

8.
8.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией
регулируются законодательством Российской Федерации. Компания вправе вносить
изменения в настоящие Правила.
Компания 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 Компании.
Компания оставляет за собой право учредить дополнительный призовой фонд для
поощрения Участников Акции, не ставших Победителем Акции.
Персональные данные Участника Акции могут быть использованы Компании и/или его
уполномоченными лицами в рекламных целях только с разрешения законного Участника
Акции, без уплаты ему какого-либо вознаграждения.
В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих Правилах,
Компания оставляет за собой право принять решение об отсутствии среди Участников
Акции лиц, которые могут быть названы Победителем Акции.
Компания оставляет за собой исключительное право дополнять и/или изменять настоящие
Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Акции и/или
аннулировать ее результаты (полностью или частично), уведомив об этом способом, не
запрещенным действующим законодательством.
Компания оставляет за собой право прекратить участие Участника Акции в Акции, удалив
заявку Участника Акции, если Участник Акции повлиял на результаты пользовательского
голосования недобросовестным образом (например, Участник Акции накручивал
результаты пользовательского голосования с помощью автоматических средств).
Принимая настоящие Правила и условия Акции, Участник Акции и (или) законный
представитель Участника Акции предоставляет ООО «МТВ Нетворкс Энтертейнмент
Восток» (юридический адрес: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

шоссе, д. 9, стр. 1Б) и ____________________________ согласие на обработку (а именно,
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача ООО «ВИМН Медиа Восток» (юридический адрес:
Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б, офис 326),
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) в целях предоставления доступа к участию в
Акции и исполнения обязательств Компании по Акции. Участник Акции и (или) законный
представитель Участника Акции соглашается с тем, что по требованию Компании Участник
Акции предоставит такое согласие в письменной форме.
Участник Акции и (или) его законный представитель согласен на то, что ООО «ВИМН Медиа
Восток» (юридический адрес: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 9, стр. 1Б, офис 326) осуществляет вышеуказанную обработку на основания
поручения ООО «МТВ Нетворкс Энтертейнмент Восток» (юридический адрес: Российская
Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б, офис 325) .
Вышеуказанное согласие на обработку персональных данных действительно до даты
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 spike@almatel.ru.

