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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ № 15
«Летний улов»
Учредитель телеканала Охотник и рыболов HD (Охотник и рыболов Эйч Ди) (Свидетельство о регистрации
СМИ Эл № ФС77-56746 от 29 января 2014 г.) - ЗАО «Первый ТВЧ» (далее – Компания, Организатор),
предлагает всем желающим стать участниками Конкурса «Летний улов» (далее - «Конкурс»)
Организатором Конкурса (то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Конкурса) является Компания.
Информационным партнером Конкурса (то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, освещающее проведение Конкурса на собственных страницах в
социальных
сетях:
Twitter
(https://twitter.com/Rostelecom_News);
Facebook
(https://www.facebook.com/Rostelecom.Official);
YouTube
(https://www.youtube.com/user/rostelec);
Одноклассники (https://ok.ru/rostelecom.official); ВКонтакте (https://vk.com/rostelecom,и на инфоканале
услуги «Интерактивное телевидение» ПАО «Ростелеком») является ПАО «Ростелеком». Информационный
партнѐр не несет ответственности за проведение Конкурса, выбор Победителей и Призеров, выдачу Призов.
1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
1.1. Участником Конкурса (далее – «Участник») путем прохождения Регистрации на официальной странице
Конкурса на сайте oirtv.ru (далее Сайт) может стать гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, который

полностью и безоговорочно принимает настоящие Правила участия в конкурсе «Летний улов»
(далее – «Правила»);

выполнит задание Конкурса в сроки, указанные в настоящих Правилах (п.п. 2.1 – 2.2. Правил);

является абонентом Интерактивного ТВ ПАО «Ростелеком».
1.2. Регистрация может быть осуществлена в период с 28 августа 2017 по25 сентября 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,
•
Номер лицевого счета, присвоенный при заключении Договора (Договор - абонентский договор
оказания услуг связи с ПАО «Ростелеком» на услугу «Интерактивное телевидение» содержащий
индивидуальный номер лицевого счета и действующий на момент Регистрации),
•
Контактные данные для обратной связи: номер мобильного телефона и/или e-mail (обязательно для
заполнения);
•
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 28 августа по 25 сентября 2017 необходимо одновременно с регистрацией приложить
фотографию в цифровом формате согласно тематике Конкурса (п.2.2) на официальную страницу
Конкурса на Сайте.
2.2 Фотография должна соответствовать тематике одной из следующих номинаций (далее – Номинации):
 Большая рыба (оценивается длина и/или вес рыбы, на фото рыба должна лежать рядом с линейкой/на
весах)
 Юный рыбак (необходимо указать возраст рыбака и вес рыбы, жюри может запросить скан паспорта и
фото рыбы на весах для подтверждения данных)
 Редкая рыба (необходимо указать название)
 Большая компания (оценивается количество участников рыбалки)
 Смешной кадр (юмористическое фото на тему рыбалки)
 Стаж (коллаж из старого фото и свежего)
 Семейные традиции (фото родителя/родителей/родственников и ребенка)
 Набор профессионала (фото рыболовных снастей)
2.3 Жюри конкурса будет выбрано 8 победителей и 16 призеров, по одному победителю и по два призера в
каждой Номинации. Жюри формирует Компания.
2.4. Критерии оценки: содержательность и соответствие фотографии теме Конкурса и Номинации,
оригинальность идеи, творческий замысел, художественный уровень работы.
2.6. Имена победителей и призеров будут объявлены (опубликованы) на Сайте 2 октября 2017 до 19.00 по
Московскому времени.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Сроки проведения Конкурса: с 28 августа по 2 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 фотографий Компанией, 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 и
телеканала «Охотник и рыболов HD», в открытом Интернет-пространстве, а также на страницах в
социальных сетях,и на инфоканале ПАО «Ростелеком»..
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. Организатор несет
ответственность за выдачу призов победителям и призерам. 24 победителя и призера Конкурса
получат призы.
7.2. Наименование и количество призов по Номинациям:
Номинация
Приз победителя
Призы призеров
Большая рыба (оценивается длина
Термос из нерж. стали тм
Термос из нерж.стали с ситом
и/или вес рыбы, на фото рыба
THERMOS FBB-1000BC
тм THERMOS TCMK-500
должна лежать рядом с
Midnight Blue 1L 1 шт.
CBW 0.5L 1 шт. стоимостью
линейкой/на весах)
стоимостью 3750 р. с НДС
3750 р. с НДС 18% за ед.
18% за ед.
Термос из нерж. стали тм
THERMOS JNL-602-MTB
0.6L 1 шт. стоимостью 3750
р. с НДС 18% за ед.
Юный рыбак (необходимо указать Термос из нерж. стали тм
Термос из нерж.стали с ситом
возраст рыбака и вес рыбы, жюри
THERMOS FBB-1000B SBK
тм THERMOS TCMK-500
может запросить скан паспорта и
1L 1 шт. стоимостью 3750 р. с CBK 0.5L 1 шт. стоимостью
фото рыбы на весах для
НДС 18% за ед.
3750 р. с НДС 18% за ед.
подтверждения данных)
Термос из нерж. стали тм
THERMOS JNL-602-MTB
0.6L 1 шт. стоимостью 3750
р. с НДС 18% за ед.
Редкая рыба (необходимо указать
название)

Термос из нерж.стали с ситом
тм THERMOS TCMK-500
CBK 0.5L 1 шт. стоимостью
3750 р. с НДС 18% за ед.

Термос из нерж. стали тм
THERMOS FFM-500-BW
0.5L 1 шт. стоимостью 3750
р. с НДС 18% за ед.
Термос из нерж. стали тм

THERMOS JNL-602-MTB
0.6L 1 шт. стоимостью 3750
р. с НДС 18% за ед.
Большая компания (оценивается
количество участников рыбалки)

Термос из нерж.стали с ситом
тм THERMOS TCMF-501
0.5L 1 шт. стоимостью 3750
р. с НДС 18% за ед.

Термос из нерж. стали тм
THERMOS JNL-502-PRW
0.5L 1 шт. стоимостью 3750
р. с НДС 18% за ед.
Термос из нерж. стали тм
THERMOS JNL-602-MTB
0.6L 1 шт. стоимостью 3750
р. с НДС 18% за ед.

Смешной кадр (юмористическое
фото на тему рыбалки)

Стаж (коллаж из старого фото и
свежего)

Семейные традиции (фото
родителя/родителей/родственников
и ребенка)

Набор профессионала (фото
рыболовных снастей

Термос из нерж. стали тм
THERMOS JNO-500-PRW
0.5L 1 шт. стоимостью 3750
р. с НДС 18% за ед.

Термос из нерж. стали тм
THERMOS JNO-500-BGD
0.5L 1 шт. стоимостью 3750
р. с НДС 18% за ед.

Термос из нерж. стали тм
THERMOS JNO-500-BK 0.5L
1 шт. стоимостью 3750 р. с
НДС 18% за ед.

Термос из нерж. стали тм
THERMOS FBB-1000B SBK
1L 1 шт. стоимостью 3750 р. с
НДС 18% за ед.

Термос из нерж. стали тм
THERMOS JNS -450-BK
0.45L 1 шт. стоимостью 3750
р. с НДС 18% за ед.
Кружка с логотипом 4 шт.
стоимостью 237 р. с НДС
18% за ед.
Кружка-термос из нерж.
стали тм Thermos SK 1005BK
(Matte Black) 0.47L 1 шт.
стоимостью 3750 р. с НДС
18% за ед.
Кружка с логотипом 4 шт.
стоимостью 237 р. с НДС
18% за ед.
Термос из нерж. стали тм
THERMOS JNL-602-MTB
0.6L 5 шт. стоимостью 3750
р. с НДС 18% за ед.
Кружка с логотипом 4 шт.
стоимостью 237 р. с НДС
18% за ед.
Кружка-термос из нерж.
стали тм Thermos SK 1005RS
(Raspberry) 0.47L 1 шт.
стоимостью 3750 р. с НДС
18% за ед.
Кружка с логотипом 4 шт.
стоимостью 237 р. с НДС
18% за ед.

7.3. Призы в денежной форме не выдаются.
8. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
8.1. Для получения призов победители и призеры должны предоставить оригиналы либо сканированные
копии документов, подтверждающих данные, указанные при Регистрации, а также следующую информацию
о себе:
 паспортные данные (ФИО, серия и номер паспорта, кем, когда выдан, код подразделения, дату и
место рождения, адрес регистрации);
 Договор с номером лицевого счета;
 ИНН (если имеется)
 СНИЛС.
8.2. Указанный в п.8.1. перечень документов и информации необходимо предоставить по запросу
Представителя Компании в электронном или письменном виде, как будет указано на Сайте.
8.3. Передача приза победителю/призеру сопровождается двусторонним оформлением акта передачи приза.

8.4. Победитель/призер Конкурса самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы
физических лиц с дохода в виде стоимости полученного приза, превышающей 4000 руб., в порядке,
предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (п.28 ст. 217, п. 2 ст. 224, п. 5 ст. 226, ст. ст. 228, 229 НК РФ).
8.5. Призы будут отправлены курьерской службой после получения информации, указанной в п. 8.1.
Отправка осуществляется за счет Организатора.
8.6. Сроки вручения/передачи/отправки призов: 6 октября 2017 г.– 30 ноября 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.
9.2. Информационный партнер Конкурса:
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
(ПАО «Ростелеком»).
Адрес местонахождения: Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15.
Фактический адрес: Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15.
ИНН 7707049388
КПП 771032001
ОГРН 1027700198767
р/с 40702810800030005413
в БАНК ВТБ (ПАО)
к/с 30101810700000000187
БИК 44525187

