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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ №
«Иди по следу с «Первым ТВЧ»
ЗАО «Первый ТВЧ» (далее – Компания, Организатор), предлагает операторам кабельного телевидения стать
участниками Конкурса «Иди по следу с «Первым ТВЧ» (далее - «Конкурс»).
Организатором Конкурса (то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Конкурса) является Компания.
1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
1.1. Участником Конкурса (далее – «Участник») может стать оператор кабельного телевидения (далее –
Оператор):

имеющий действующий договор с ЗАО «Первый ТВЧ», договор должен быть действителен до
31.12.2017);

прошедший Регистрации на официальной странице Конкурса на сайте 1tvch.ru (далее Сайт);

полностью и безоговорочно принимает настоящие Правила участия в конкурсе «Иди по следу с
«Первым ТВЧ» (далее – «Правила»);

выполнит задание Конкурса в сроки, указанные в настоящих Правилах (п.п. 2.1 – 2.2. Правил).
1.2. Регистрация может быть осуществлена в период с 25 сентября 2017 по 10 октября 2017 и включает в
себя следующие действия, направленные на идентификацию лица в Конкурсе и присвоению ему статуса
Участника Конкурса с предоставлением следующих данных:
•
Фамилия, имя и отчество представителя Оператора и должность,
•

Номер договора с ЗАО «Первый ТВЧ»,

•

Контактные данные для обратной связи: номер мобильного телефона и/или e-mail;

•
Подтверждение согласия с Правилами и условиями Конкурса, а также согласие на обработку
персональных данных.
1.3. Лицо, указанное в п.1.1.становится Участником с момента успешной Регистрации и может претендовать
на победу в Конкурсе и получение приза.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1 В срок с 25 сентября 2017 по 10 октября 2017 необходимо одновременно с регистрацией приложить
выполненное согласно Правилам Конкурса задание (п.2.2) на официальную страницу Конкурса на
Сайте.
2.2 Задание Конкурса: предложить концепцию проведения B2C мероприятия для абонентов Оператора с
соблюдением следующих условий:
 Тематика мероприятия: «рыбалка и охота».
 Цель мероприятия: пропаганда увлечения рыбалкой, охотой, уважение и любовь к природе,
родному краю.
 Формат мероприятия: любой (офлайн и/или онлайн).
 В мероприятии должен быть задействован бренд телеканала «Охотник и рыболов» и/или
«Охотник и рыболов HD».
 Оценивается количество участников/абонентов, принявших участие в акции.
 Сроки проведения мероприятия: 23 октября – 31 декабря 2017 г.
2.3 Жюри конкурса будет выбран 1 победитель. Жюри формирует Компания.
2.4. Критерии оценки концепций для определения победителя №1: соответствие всем условиям конкурса,
креативная составляющая, потенциальное число участников акции. Жюри оценивает по пяти бальной
системе, где 1 минимум, 5 максимум. Итог подводится по сумме баллов.
2.5. Имя победителя будет объявлено (опубликовано) на Сайте 13 октября 2017 до 19.00 по Московскому
времени.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Сроки проведения Конкурса: с 25 сентября по 13 октября 2017 года включительно.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1 Своим участием в Конкурсе (пройдя процедуру Регистрации) Участники подтверждают согласие с
условиями проведения Конкурса, изложенными в настоящих Правилах.

4.2 Участник Конкурса дает свое согласие на публичное использование персональных данных, заявленных
при Регистрации, в рамках данного Конкурса.
4.3 Участник подтверждает согласие на использование Компанией концепций, которые присылает для
участия в конкурсе, а именно обработку, размещение на сайте, в социальных сетях на страницах
Компании.
4.4 Компания обязуется не передавать все заявленные регистрационные данные Участников третьим
лицам. Данные остаются в единой электронной картотеке Компании в объеме: фамилия, имя, отчество.
4.5 Участник несет полную ответственность, в случае необходимости выплаты налогов, предусмотренных
Законодательством РФ.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1 Участник и Компания подтверждают право Компании изменять настоящие Правила в любое время в
течение срока, указанного в п.3.1. Правил.
5.2 Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник Конкурса подтверждает свое
согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей Конкурса
Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного
разглашения.
5.3 Данный Конкурс не является коммерческим мероприятием и не имеет своей целью извлечение
прибыли.
5.4 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6. ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА
6.1. Освещение Конкурса (размещение информации о Конкурсе, правилах, призах и т.д.) будет
осуществляться на официальном Сайте, сайтах и на страницах социальных сетей Компании, в
открытом Интернет-пространстве.
6.2. Организатор информирует Участников об изменение условий настоящих Правил, сроках Конкурса с
помощью размещения соответствующей информации на Сайте.
7. ПРИЗЫ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Призовой фонд формируется исключительно за счет средств Организатора.
7.2. Наименование и количество призов:
Победитель получает 50% оплату (но не более 150 000р.) организации мероприятия согласно предложенной
концепции. Денежные средства переводятся на счета организаторов мероприятия или подрядчиков, которые
будут задействованы для организации данного мероприятия, по договору между ЗАО «Первый ТВЧ» и
организатором/подрядчиком.
Представитель Оператора, зарегистрированный в Конкурсе и предложивший концепцию мероприятия,
выбранного решением жюри, награждается сувенирами от Компании (рюкзак с логотипом телеканала
Охотник и рыболов стоимостью 652,00 р. с НДС и толстовка с логотипом телеканала Охотник и рыболов
HD стоимостью 1784,00 с НДС) и специальным призом – поощрением в виде банкетного обслуживания в
ресторане в своем городе на сумму 10 000 р.
7.3. Призы в денежной форме не выдаются.
8. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

8.1. Для получения призов победители должны предоставить оригиналы либо сканированные копии
документов, подтверждающих данные, указанные при Регистрации, а также следующую информацию о
себе:
 Название компании
 Контактный номер телефона
8.2. Указанный в п.8.1. перечень документов и информации необходимо предоставить по запросу
Представителя Компании в электронном виде.
8.6. Сроки вручения/передачи/отправки призов: 16 октября 2017 г.– 31 октября 2017 г включительно.
9. ОРГАНИЗАТОР И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА:
9.1. Организатор Конкурса:
ЗАО «Первый ТВЧ» ИНН/КПП: 7801418459/781301001 Юридический адрес:
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, дом 4, корпус 1, литер «П».
Фактический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, Новоладожская ул., д.4, корп.2, литер.Е ОГРН:
5067847399241 ОКПО: 96780379 Р/с: 40702810600260885801 (руб.) Банк: Санкт-Петербургский ф-л ОАО
«Промсвязьбанк» г.Санкт-Петербург БИК: 044030714 К/с: 30101810300000000714 в ГУ ЦБ РФ по г.СПб.

