
 

 

Правила проведения совместного розыгрыша АО «ТВ сервис», ООО «Телекарта» и ООО 

«Орион Экспресс» «Поддержи участниц нового сезона Модель XL» в социальных сетях 

спутникового ТВ «Телекарта». 

(далее «Правила») 

 

1. Общие положения 

АО «ТВ сервис» (далее – «Партнер»), ООО «Телекарта» (далее - «Телекарта») и ООО 

«Орион Экспресс» (далее – «Орион Экспресс») проводят совместную Акцию «Поддержи 

участниц нового сезона Модель XL» (далее – Акция). Акция не является лотереей, либо 

иной, основанной на риске, игрой. Получение призов в рамках Акции не носит 

вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящим Правилам 

проведения Акции (далее – Правила). Правила проведения Акции размещаются в 

официальной группе спутникового ТВ «Телекарта» в сети ВКонтакте vk.com/tvtelekarta 

(далее – «Сайт»). 

2. Сроки проведения Акции: 

Акция проводится в период с 5 октября 2020 г. по 2 ноября 2020 г. в официальной группе 

спутникового телевидения «Телекарта» в сети ВКонтакте по адресу 

(http://vk.com/tvtelekarta ). Указанный срок включает в себя: 

2.1 Срок проведения Акции: 

Срок для выполнения конкурсных заданий с 5 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г., 

который включает в себя 4 этапа. Первый – с 5 по 11 октября, второй – с 12 по 18 октября, 

третий – с 19 по 25 октября, четвёртый – с 26 октября по 30 октября 2020 г.   

2.2 Срок определения Победителей Акции: 

Определение Победителей и объявление результатов Акции с 9 октября 2020 г. по 30 

октября 2020 г., которое состоится 12 октября для первого этапа, 19 октября для второго, 

26 октября для третьего и 2 ноября для четвёртого этапа.  

2.3 Срок вручения призов: 

Отправка призов Победителям всех этапов Акции осуществляется в период с 3 ноября 

2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

3. Территория проведения Акции: 

3.1. Акция проводится на территории Российской Федерации, в зоне покрытия 

используемых ООО «Орион Экспресс» и ООО «Телекарта» космических аппаратов, 

расположенных в следующих точках стояния: 

1. 85 градусов восточной долготы (спутниковая группировка «Intelsat»); 

2. 140 градусов восточной долготы (спутниковая группировка «Экспресс»). 
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4. Права и обязанности сторон: 

4.1 Участники Акции их права и обязанности: 

4.1.1 Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил 

именуются Участниками Акции (далее – «Участники»). 

4.1.2 Участники имеют право: 

• Ознакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых 

в настоящих Правилах. 

• Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

4.1.3 Участники обязаны: 

 Оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе 

расходы, связанные с доступом в Интернет). Указанные платежи поступают третьим 

лицам за оказание ими соответствующих услуг. Партнер, а также ООО «Орион 

Экспресс» и ООО «Телекарта» не получают указанные платежи и не формируют за 

счет них призовой фонд Акции. 

 Победитель Акции при получении приза обязуется предоставить полный комплект 

документов (копию паспорта гражданина РФ,ИНН, СНИЛС), необходимых Партнеру 

для оформления документации по Акции и предоставления отчета о проведении 

Акции в сроки, указанные в п.8 настоящих Правил. 

 Победитель должен предоставить номер карты доступа для подтверждения 

статуса абонента ООО «Орион Экспресс» и/или ООО «Телекарта». 

 Участники акции обязаны быть подписаны на сообщества в социальных сетях ООО 

«Телекарта» и Партнёра:vk.com/tvtelekarta и vk.com/uchannelrussia  

4.1.4 К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет. Участие в Акции не могут принимать работники Партнёра/ООО 

«Орион Экспресс»/ООО «Телекарта», а также члены их семей, физические лица, с 

которыми у Партнёра/ООО «Орион Экспресс»/ООО «Телекарта» заключены гражданско-

правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг, сотрудники организаций 

и/или индивидуальные предприниматели и их сотрудники, привлекаемые к проведению 

Акции. Во избежание сомнений партнёры ООО «Орион Экспресс» и ООО «Телекарта», 

занимающиеся установкой комплектов спутникового телевуидения, а также члены их 

семей и сотрудники не могут принимать участие в Акции. 

 4.1.5. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку ООО 

«Орион Экспресс» или ООО «Телекарта» своих персональных данных (включая их 

получение от Участника и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) и подтверждает, что, давая такое согласие, он 

действует своей волей и в своем интересе. Согласие дается Участником для целей участия 

Участника в Акции, принятия решений или совершения иных действий, порождающих 
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юридические последствия в отношении Участника или других лиц в связи с участием 

Участника в Акции, предоставления Участнику информации об Акции и 

распространяется на всю информацию, предоставляемую Участником в рамках Акции. 

Участники Акции, ставшие победителями Акции, дают согласие ООО «Орион Экспресс» 

или ООО «Телекарта» на передачу их персональных данных Партнеру с целью вручения 

им призов. 

4.1.6 Участники несут права и обязанности, предусмотренные гражданским 

законодательством РФ, а также настоящими Правилами и публичными офертами ООО 

«Орион Экспресс» или ООО «Телекарта». 

4.2 Партнер, ООО «Орион Экспресс» и ООО «Телекарта» обязаны: 

4.2.1 ООО «Орион Экспресс» и ООО «Телекарта» обязаны провести Акцию в порядке, 

определенном настоящими Правилами: 

• Определить победителей в соответствии с пунктами 7.1-7.4 настоящих Правил. 

• Оповестить победителей Акции о получении приза в соответствии с пунктами 8.1, 8.2 

настоящих Правил. 

4.2.2 Партнер и Телекарта обязаны: 

• Выдать призы Участникам, признанным Победителями Акции, в соответствии с пунктом 

8 настоящих Правил. 

• Отправить путем курьерской либо почтовой доставки призы Победителям, 

выполнившим условия Акции, в рамках призового фонда Акции согласно настоящим 

Правилам на адрес по месту проживания абонента. 

• Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от их 

несанкционированного распространения и использования. 

• Уведомить налоговую инспекцию о выигрыше призов Победителями. Обязанности по 

уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством, определяются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Партнёр несёт 

функции налогового агента в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Партнёр вправе удержать налог на доходы физических лиц из 

денежной составляющей (денежной части приза). 

4.3. Партнер и/или ООО «Орион Экспресс» и ООО «Телекарта» вправе: 

4.3.1. Отказать в выдаче приза победителю, не выполнившему требования настоящих 

Правил. 

4.3.2. Изменять настоящие Правила или отменять Акцию на протяжении всего срока 

Акции. При этом уведомление Участников об изменении Правил или отмене Акции 

производится в порядке, указанном в п. 9.3. настоящих Правил. 



 

 

4.4. Партнер, ООО «Орион Экспресс» и ООО «Телекарта» имеют права и исполняют 

обязанности, установленные действующим законодательством Российской  Федерации, а 

также настоящими Правилами. 

5.Призовой фонд Акции 

Призовой фонд Акции формируется за счет Партнера и состоит из 4 (четырёх) главных 

призов. 

5.1 Призовой фонд (предоставляется Партнером): 

5.1.1. Призовой фонд состоит из четырёх Главных призов:  

 1 (Один) Победитель получает: - Фен Rowenta Infini Pro CV8653D0. Стоимость 

фена составляет 3 490 (Три тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек; 

 1 (один) Победитель получает: - Выпрямитель волос Remington Proluxe Midnight 

Edition S9100B. Стоимость выпрямителя составляет 4 590 (Четыре тысячи пятьсот 

девяносто) рублей 00 копеек. 

- Денежная часть приза в размере 318 (Триста восемнадцать) рублей 00 копеек. 

Совокупная стоимость вышеперечисленных составляющих Главного приза равна 4 

908 (Четыре тысячи девятьсот восемь) рублей00 копеек;  

 1 (Один) Победитель получает: - Массажер для коррекции кожи вокруг глаз 

Rowenta Eye Massager LV2020F0. Стоимость массажера составляет 4 990 (Четыре 

тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек. 

- Денежная часть приза в размере 533 (Пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек. 

Совокупная стоимость вышеперечисленных составляющих Главного приза равна 5 

523 (Пять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 00 копеек; 

 1 (Один) Победитель получает: - Электрощипцы Rowenta Premium Care CF3461F0. 

Стоимость прибора составляет 4 990 (Четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей 

00 копеек.  

- Денежная часть приза в размере 533 (Пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек.         

Совокупная стоимость вышеперечисленных составляющих Главного приза равна 5 

523 (Пять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 00 копеек.  

5.2 Установленные в п. 5 настоящих Правил, призы не обмениваются и не могут быть 

заменены денежным эквивалентом. 

6. Условия участия в Акции и обязанности Участников: 

6.1 Участвовать в Акции и претендовать на главные призы, могут граждане РФ, 

достигшие 18ти лет, вступившие в группу «Телекарта» https://vk.com/tvtelekarta и группу 

телеканала Ю (http://vk.com/uchannelrussia ) в сети ВКонтакте и являющиеся абонентами 

ООО «Орион Экспресс» и/или ООО «Телекарта».  

7.1. Итоги Акции будут определены в сроки согласно пункту 2 настоящих Правил. 
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7.2 Главные призы получают Участники, проголосовавшие в конкурсных постах за одну 

из участниц шоу, которая покинет его в следующей серии, и напишут в комментарии к 

ним слова поддержки и пожелания участнице добиваться своих целей. При помощи 

сервиса Таргет Культиватор (https://vk.targetkultivator.ru/ ) организаторами определяются 

победители среди тех кто угадал выбывшую участницу и оставил слова поддержки в 

комментариях. 

7.3. Главные призы получают Участники, которые в один из конкурсных этапов 

выполнили все условия согласно п. 7.2 и были выбраны сервисом Таргет Культиватор: 

первый этап – с 5 по 11 октября, второй – с 12 по 18 октября, третий – с 19 по 25 ноября, 

четвёртый – с 26 октября по 30 октября.  

7.4. В случае если один и тот же Участник становится победителем двух этапов  

(например, первого и третьего) он имеет право претендовать только на один главный 

приз. Второй приз за конкурсный этап будет отправлен Участнику, повторно выбранному 

в сервисе Таргет Культиватор (https://vk.targetkultivator.ru/ ).     

7.5. Предполагаемые победители в течение двух календарных дней после объявления 

победителей и оповещения их в личных сообщениях в мессенджере ВКонтакте, обязаны 

предоставить Администратору официальной группы ВКонтакте данные для отправки 

приза. После информирования победителей о выигрыше, ООО «Орион Экспресс» или 

ООО «Телекарта» передает информацию о Победителях Партнеру Акции. 

8. Порядок выдачи призов в рамках Акции 

8.1 ООО «Орион Экспресс» и ООО «Телекарта» в течение 3 (трех) рабочих дней после 

определения Победителей сообщают соответствующим Участникам о том, что они стали 

Победителями путем отправки личного сообщения на выигравший аккаунт. 

8.2 Итоги Акции с указанием аккаунтов Победителей будут опубликованы ООО «Орион 

Экспресс» и ООО «Телекарта» не позднее 12 октября для первого этапа, 19 октября для 

второго, 26 октября для третьего и 2 ноября для четвёртого этапа на официальной 

странице ВКонтакте по адресу vk.com\tvtelekarta.   

8.3 Доставка призов: 

8.3.1 Главные призы доставляются Победителям путем отправки курьерской либо 

почтовой доставкой силами и за счет Партнера. 

8.4 Расходы по доставке главных призов несет Партнер. 

8.5 В случае отказа Победителя от выигранного приза, Победитель должен сообщить об 

этом в личных сообщениях Администратору группы vk.com\tvtelekarta  

8.6 Если Победитель каждого этапа, которому ООО «Телекарта» или ООО «Орион 

Экспресс» было направлено письменное уведомление о выигрыше Приза, не предоставил 

данные Партнеру, необходимые для получения приза, в течение 3 (трёх) рабочих дней, 

приз считается невостребованными и перераспределению не подлежит. 
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8.7 Партнер, ООО «Орион Экспресс» и ООО «Телекарта» не несут ответственности за 

неполучение приза, несостоявшееся по причине несоответствия сроков, желаемых 

Победителем, и сроков, предлагаемых Партнером, ООО «Орион Экcпресс» и/или ООО 

«Телекарта». 

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции: 

9.1 Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте. 

9.2. Организаторы оставляют за собой право изменять сроки и правила проведения Акции. 

9.3 В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена 

на официальной странице по адресу vk.com\tvtelekarta. 

9.4 ООО «Орион Экспресс» и/или ООО «Телекарта» вправе использовать не указанные в 

пункте 9 настоящих Правил иные средства доведения до абонентов предложения об 

участии в Акции, сопровождающиеся кратким изложением условий Акции, 

предусмотренные публичной офертой ООО «Орион Экспресс» и/или публичной офертой 

ООО «Телекарта». 

10. Дополнительные условия. 

10.1 Факт участия в Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами в полном объеме. 

10.2 Партнер, ООО «Орион Экспресс» и/или ООО «Телекарта» не вступают в письменные 

переговоры и иные контакты с Участниками, связанные с проведением Акции, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

10.3 Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

10.4 Партнер, ООО «Орион Экспресс» и/или ООО «Телекарта», не несут ответственности 

за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не 

позволяющие выполнить этапы конкурса для участия в Акции; за действия/бездействие 

интернет-провайдера, к сети которого подключен Участник, и прочих лиц, 

задействованных в процессе выполнения этапов конкурса для участия в Акции; за 

неознакомление Участников с условиями и/или результатами Акции; за неполучение от 

Участников сведений, необходимых для получения призов, по вине организаций связи 

или по иным, не зависящим от Партнера, ООО «Орион Экспресс» и/или ООО 

«Телекарта», причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) 

Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

10.5. Партнер, ООО «Орион Экспресс» и/или ООО «Телекарта» не отвечают за какие-либо 

последствия ошибок Участника, связанных с участием в Акции, включая (кроме всего 

прочего) понесенные последним затраты. 

10.6 Партнер, ООО «Орион Экспресс» и/или ООО «Телекарта» не несут ответственности 

за неверно указанные Участником сведения. В том случае, если Партнер, ООО «Орион 

Экспресс» и/или ООО «Телекарта» не может связаться с Победителем по указанным им 

контактным данным, и Победитель самостоятельно не вышел на связь с Партнером, ООО 



 

 

«Орион Экспресс» и/или ООО «Телекарта» в срок, указанный в пункте 2.3 настоящих 

Правил, приз признается невостребованным. В случае возвращения высланного приза, 

повторно приз не высылается и признается невостребованным. 

10.7 Участники и Победители самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции (в том числе все расходы, связанные с доступом к сети 

Интернет, оплатой услуг спутникового телевидения ООО «Орион Экспресс» и/или ООО 

«Телекарта»), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах как 

расходы, производимые за счет Партнера, ООО «Орион Экспресс» и/или ООО 

«Телекарта». 

10.8 Участник несет гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству 

РФ. Партнер, ООО «Орион Экспресс» и/или ООО «Телекарта» не несут ответственности 

за нарушение Участником и любым посетителем Сайта авторских и/или иных прав 

третьих лиц. 

10.9 Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и 

согласен с настоящими Правилами. Участник подтверждает, что при получении приза у 

Участника возникает обязанность по уплате налога на доходы на физических лиц (НДФЛ) 

в размере 35% от стоимости приза (в случае, если стоимость приза превышает 4 000 

рублей). Партнёр Акции, выступая налоговым агентом по отношению к Участнику 

(налогоплательщику) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на основании заявления от Победителя удерживается налог на доходы 

физических лиц из денежной составляющей (денежной части приза) 

10.10 Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться 

так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением программного 

обеспечения компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, 

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 

неполадками или любой причиной, которая не контролируется Партнером и/или ООО 

«Орион Экспресс» и/или ООО «Телекарта» и искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Партнер, ООО 

«Орион Экспресс» и/или ООО «Телекарта» может на свое усмотрение аннулировать, 

прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции или же признать 

недействительными любые результаты участия Участников. 

10.11 Все спорные вопросы, касающиеся настоящих Правил, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

10.12 Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящей Акции. 


