ПРАВИЛА ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА
«Беспредельный1 Интернет в твоем городе»
1. Общие положения
ООО «СПЕШЛ», далее по тексту – Организатор Конкурса (ОГРН
1107746468500, ИНН 7704756597, адрес местонахождения: 119021, г.
Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3) от своего имени проводит Конкурс
«Беспредельный Интернет в твоем городе», с целью продвижения услуг
беспроводной мобильной Интернет связи «Билайн», предоставляющий её
участникам (физическим лицам) возможность выиграть приз посредством
участия в конкурсном задании, согласно настоящим Правилам.
Лицо, желающее участвовать в Конкурсе и удовлетворяющее критериям,
указанным в п.3 настоящих Правил, после предварительной регистрации,
которая не требует приобретения каких-либо товаров и/или услуг и/или
оплаты, становится участником Конкурса и претендентом на получение
призов, указанных в п.6 Правил.
Принимая участие в настоящем Конкурсе, каждый участник подтверждает,
что он ознакомлен с правилами его проведения, безусловно и безоговорочно
принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в течение всего
срока проведения Конкурса.
Конкурс не является лотереей или азартной игрой. Определение Победителей
происходит в соответствии с настоящими Правилами и не носит случайного
(вероятностного) характера.
2. Конкурс проводится на территории РФ в соответствии со следующей
адресной программой (далее – АП) и в следующие сроки:
Город,
День проведения2
место проведения – промо-зона
«Билайн»
Красноярск
12 июня 2015 г.
Нижний Новгород

12 июня 2015 г.

Уфа

25 июля 2015 г.

Тольятти

11 июля 2015 г.

Новосибирск

28 июня 2015 г.

Владивосток

4 июля 2015 г.

Новокузнецк

4 июля 2015 г.

Санкт-Петербург
Барнаул

18 июля 2015 г.
5 сентября 2015 г.

В данном случае, под «беспредельным» Интернетом понимается мобильный Интернет на скорости
4G или 3G Интернета от Билайн, доступный во всем городе, согласно адресной программе.
2 Даты проведения могут меняться по техническим причинам на усмотрение Организатора с
обязательным внесением изменений в настоящие Правила
1

Екатеринбург

15 августа 2015 г.

Казань

30 августа 2015 г.

Самара

13 сентября 2015 г.

Волгоград

12 сентября 2015 г.

Саратов

13 сентября 2015 г.

Челябинск

13 сентября 2015 г.

Воронеж

19 сентября 2015 г.

Ростов-на-Дону

19 сентября 2015 г.

Ставрополь

19 сентября 2015г.

Краснодар

26 сентября 2015 г.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие любые физические лица, при условии, что
эти лица:
1. достигли возраста 16 лет, являются дееспособными гражданами
Российской Федерации;
2. не являются сотрудниками Организатора Конкурса, компании ОАО
«ВымпелКом», а также сотрудниками аффилированных лиц данных
компаний, родственниками таких сотрудников;
3. Постоянно проживают в регионе, к которому относится город
проведения Конкурса из списка в Адресной программе из п.2
(подтверждается регистрацией в паспорте).
Далее по тексту лица, принимающие участие в Конкурсе, именуются
Участники. Только зарегистрированные для участия в Конкурсе лица,
выполнившие конкурсное задание, являются Участниками Конкурса.
Участники, победившие в Конкурсе, именуются Победителями. Награда,
которую получает Победитель, далее по тексту называется Приз.
Участники Конкурса, не достигшие 18 лет, должны иметь письменное
согласие своих родителей либо иных законных представителей на участие в
Конкурсе и принятие настоящих Правил. Организатор вправе в любой
момент времени затребовать подобное согласие законных представителей на
участие в Конкурсе. В случае, если оно не будет предоставлено, Участник не
сможет принять участие в Конкурсе.
4. Описание задания Конкурса, критерии и порядок оценки результатов
участия в Заданиях
4.1. Предварительная регистрация.

Непосредственно перед тем, как принять участие в Конкурсе, необходимо
пройти короткую процедуру регистрации и заполнить анкету. Для этого
потенциальным
участникам
необходимо
сообщить
промоутеру,
находящемуся в промо-зоне «Билайн» данные о себе или заполнить анкету на
сайте streetgaming.ru:
- ФИО;
- возраст (дата рождения);
- контактный телефон;
- адрес проживания (совпадает с городом, в котором проводится Конкурс)
- согласие на обработку персональных данных.
Эти данные заносятся промоутером в анкету, после чего Участнику выдается
электронное устройство (планшет или мобильный телефон), необходимое
для участия в Конкурсе. После завершения Конкурса электронное устройство
подлежит возврату промоутеру. В случае, если электронное устройство не
будет возвращено по каким-либо причинам, Участник возмещает
Организатору стоимость электронного устройства в полном объеме в течение
2-х рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.
4.2. Задание Конкурса.
После проведения предварительной регистрации и выдачи электронных
устройств, промоутер проводит небольшой инструктаж о том, как
пользоваться электронным устройством. После команды промоутера
Участники приступают к совместной on-line гоночной игре (далее – Игра) на
скорости 4G/3G Интернета от Билайн, задача Участников – за определенное
одинаковое время, отведенное всем Участникам, набрать максимальное
количество очков, проходя Игру.
По команде промоутера Участники прекращают Игру и возвращают
электронные устройства промоутеру.
4.3. Критерии оценки:
• максимальное количество очков, набранных за Игру каждым
Участником.
 Достижение наивысшего результата первым среди всех Участников.
4.4. Общие правила для всех этапов:
Один участник может принять участие в Конкурсе только один раз и
получить только один Приз за первое, второе, третье или четвертое место и
один супер-приз.
Победителями Конкурса становятся 4-6 Участников от каждого города за
весь период проведения Конкурса. Всего будет определено не более 80
победителей Призов и среди них – 20 финалистов, проходящих во второй
этап Конкурса.
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в выдаче Приза в
случае нарушения Участником настоящих Правил Конкурса. Организатор на

свое усмотрение принимает решение о нарушении Участником настоящих
Правил.
К участию в Конкурсе НЕ принимаются или могут быть сняты с участия
следующие
лица:
негативного
или
отталкивающего
поведения,
высказывающие непристойные или оскорбительные слова, ненормативную
лексику,
завуалированный
мат,
пропагандирующие
насилие
и
межнациональную вражду; изображающие, пропагандирующие распитие
алкоголя или распивающие алкоголь или находящиеся в состоянии
алкогольного, наркотического, токсического и иного опьянения; курящие во
время проведения Игр; нарушающие законы РФ, нормы нравственности и
морали, и создающие вокруг себя небезопасную для окружающих ситуацию.
5. Порядок и срок объявления результатов Конкурса
Результаты проведённого Конкурса доводятся до Победителей путем
личного сообщения Победителям по телефону, оставленному ими в анкете, в
день проведения Конкурса в соответствующем городе, согласно АП, в
период с 12 июня по 28 ноября 2015 г.
6. Призовой фонд и порядок его вручения
Призовой фонд формируется за счет средств ОАО «ВымпелКом».
6.1. Участники, ставшие победителями Конкурса на первом этапе,
распределяются в рейтинговой таблице, согласно количеству набранных
баллов и получают следующие Призы:
- за первое место и второе место – один из следующих призов, на
усмотрение Организатора:
Вариант 1:
1) вещественная часть - смартфон Alcatel POP S3 5050X стоимостью 6 600
рублей, в т.ч. НДС 18% – 1 шт.
2) денежная часть – 1400 рублей – 1 шт.
или
Вариант 2:
1) вещественная часть - смартфон Alcatel POP 2 (5) 7043K стоимостью 8 520
рублей, в т.ч. НДС 18% – 1 шт.
2) денежная часть – 2433,85 рублей – 1 шт.
Количество призов – 2 шт. в каждом городе (за первое и второе места), общее
количество призов - 40 шт.
- за третье место – геймпад, стоимостью до 4 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
– 1 шт.
Количество призов – 1 шт. в каждом городе, общее количество призов - 20
шт.
- за четвертое место - пульт для селфи, стоимостью менее 4000,00 рублей, в
т.ч. НДС 18% – 1 шт.

Количество призов – 1 шт. в каждом городе, общее количество призов - 20
шт.
6.2. Также 20 Победителей, занявшие первые призовые места (по одному
Победителю от каждого города), раньше и быстрее остальных Участников,
согласно рейтинговой таблице, получают возможность принять участие в
финальном мероприятии Конкурса в г.Сочи.
Точная дата проведения финального мероприятия Конкурса, а также иные
подробности будут опубликованы Организатором на сайте Конкурса
streetgaming.ru или сообщены личным сообщением Победителям, не позднее
«19» ноября 2015 г.
В финальном мероприятии 20 участников соревнуются между собой по
такому же принципу, как и на первом этапе, после чего Организатор
определяет троих победителей, получающих Супер-призы:
1. Приз за первое место - Супер-приз 1 (1 шт.):
- вещественная часть: Робот Parrot Minidrones Jumping Sumo черный,
стоимостью 19 116 руб. (в т.ч. НДС 18%) – 1 шт.;
- денежная часть 8 140 руб. - 1 шт.
2. Приз за второе место - Супер-приз 2 (1 шт.):
- вещественная часть: Машина Woddon iConMotor для iOS / Android,
стоимостью 10 738 руб. (в т.ч. НДС 18%) – 1 шт.;
- денежная часть 3 628 руб. – 1 шт.
3. Приз за третье место - Супер-приз 3 (1 шт.):
- вещественная часть - Bluetooth машинка iCess Car Mercedes Benz SL65,
стоимостью 7 257 руб. (в т.ч НДС 18%) – 1 шт.;
- денежная часть 1 754 руб. – 1 шт.
Дополнительно организатор определит победителя в номинации «Приз
зрительских симпатий» посредством он-лайн голосования в социальной сети
ВКонтакте http://vk.com/wall-26514504_278088
Приз зрительских симпатий, состоящий из:
- вещественной части - Робот Parrot MiniDrone Rolling Spider белый,
стоимостью 16154 руб, 20 коп. (в т.ч. НДС 18%) – 1 шт;
- денежная часть 6545 руб. – 1 шт.
Призы, указанные в настоящем пункте, вручаются в день проведения
финального мероприятия.
6.2. Участник не вправе требовать замены указанных призов на денежные
эквиваленты или на замену приза каким-либо иным образом.
6.3. Вручение приза и все действия, с этим связанные, могут осуществляться
третьим лицом (третьими лицами) по поручению Организатора Конкурса.

6.4. Организатор осуществляет вручение Приза после объявления
результатов конкурса по территории России одним из следующих способов,
в зависимости от типа Приза и места проживания победителя, а также с
учетом пожеланий Победителя:
- выдачей в офисе организатора
- на площадке мероприятия
6.5. Способ вручения приза Организатор выбирает после связи с
Победителем и получения информации о нем. Победитель будет
проинформирован о выбранном способе вручения Приза.
6.6. Для получения приза Победитель должен будет предоставить
Организатору личные данные (ФИО, номер мобильного телефона, адрес и
паспортные данные – номер паспорта, кем и когда выдан). Эти данные будут
использованы для связи с Победителем, а также для осуществления доставки
ему приза.
В отношении победителей, не достигших 18 лет, все права и обязанности (в
том числе получение приза и предоставление документов для исполнения
Организатором своих обязанностей как налогового агента) исполняют их
законные представители. При этом законный представитель дает согласие на
использование имени, фамилии и отчества несовершеннолетнего,
признанного Победителем, для использования в рекламных целях.
Подтверждением вручения приза является подписанный со стороны
победителя и Организатора Конкурса акт о передаче приза. Победители
обязаны подписать акт о передаче приза и предоставить Организатору
ксерокопию своего паспорта (стр. с фото и регистрацией) для целей,
указанных в п. 7 настоящих Правил.
Внешний вид Призов может отличаться от их изображения в рекламных
материалах и в глобальной сети Интернет.
Ответственность Организатора по выдаче призов Победителям Конкурса
ограничена исключительно количеством призов, указанным в настоящих
Правилах Конкурса.
Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями.
7. Прочие условия
Организатор Конкурса не несёт ответственности за какие-либо прямые или
косвенные потери Участников, связанные с участием в Конкурсе, в том числе
явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических
сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих
лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из
строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора Конкурса, а
также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор
Конкурса не обязан возмещать потери Участникам Конкурса в подобных
случаях. Организатор Конкурса не покрывает никаких расходов Участников,
в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона, транспортных и
прочих, могущих возникнуть в процессе получения Приза.

Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру, за исключением случаев прямо указанных в настоящих
правилах.
Персональные
паспортные
данные
Участника
будут
использоваться исключительно в связи с настоящим Конкурсом и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
Конкурсом,
за
исключением
случаев,
прямо
предусмотренных
законодательством РФ.
Принимая участие в Конкурсе, Участник выражает тем самым своё полное и
безоговорочное согласие на обработку Организатором Конкурса и
уполномоченными Организатором Конкурса лицами его персональных
данных исключительно в целях, обеспечивающих проведение Конкурса в
соответствии с настоящими Правилами.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.
Организатор вправе вносить изменения в правила настоящего Конкурса
путем опубликования соответствующих изменений в тексте Правил в
Сообществе.
В соответствии с п.2 ст. 224 и п.28 ст.217 части II Налогового Кодекса РФ
стоимость выигрышей и призов, полученных в мероприятиях,
проводимых в целях рекламы товаров (работ, услуг), превышающая
4000 (четыре тысячи) рублей, подлежит налогообложению налогом на
доходы физических лиц по ставке (35%). В целях исполнения налогового
законодательства Организатор конкурса удерживает НДФЛ из дохода
Победителя (в сумме денежной части приза) и уплачивает его в бюджет
Российской Федерации. Для целей исполнения настоящего пункта
Победитель обязан предоставить Организатору свои паспортные данные
и ИНН. Организатор направляет сведения о доходе, полученном
Победителем, и сумме удержанного налога в налоговый орган (по форме
2-НДФЛ).

