1.Наименование Конкурса
(далее – Конкурс)
2.
Информация
об
Организаторе Конкурса

«Угадай мой возраст» (далее – Конкурс)
Конкурс «Угадай мой возраст»
Наименование
Почтовый адрес
Обратная связь

ООО «ЮТВ-Медиа»
105066 Москва, Ольховская, д.4, корп.2
По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, можно связаться по
электронной почте
info@u-tv.ru
ООО «Ретэнтива Дистрибьюшен Компани»

Информация о Заказчике
Конкурса

Наименование:

3. Сроки и этапы
проведения Конкурса

3.1. Общий срок проведения Конкурса разбит на 1 этап:
Общий период проведения с 24.10.2017 г. 00.00 часов мск. по 30.11.2017 г. 23.59 часов мск.
включительно.
3.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется в следующие сроки:
 30.11.2017 г. 23.59 часов мск. подсчет останавливается(Определяются 10 победителей )
3.3. Победители обязаны предоставить свои ФИО и адрес электронной почты в течение 3-х дней
после публикации результатов Конкурса и получения запроса Организатора.
3.4. Вручение приза Конкурса производится в срок до 31.12.2017 г. включительно.

4. Территория и цель
проведения Конкурса.

4.1. Конкурс проводится на всей территории России в глобальной сети Интернет на сайте
https://www.u-tv.ru/ и социальных сетях.
Целью Конкурса является стимулирование спроса потребителей на продукцию под товарным
знаком «Jinga».

5. Порядок и способ
информирования
участников Конкурса о
Правилах, а также о
результатах Конкурса.

6.
Призовой
Конкурса.

фонд

5.1. Информирование участников Конкурса проводится путем:
- размещения Правил в глобальной сети Интернет по адресу https://www.u-tv.ru/contests/konkursot-telekanala-yu-i-kompanii-jinga/ на весь срок проведения Конкурса;
- размещения информации, содержащей краткие Правила, по адресу https://www.utv.ru/contests/konkurs-ot-telekanala-yu-i-kompanii-jinga/
- результаты Конкурса размещаются в глобальной сети Интернет по адресу https://www.utv.ru/contests/konkurs-ot-telekanala-yu-i-kompanii-jinga/ в течение 5-и дней с момента определения
Победителей согласно п.8. настоящих Правил.
6.1. Призовой фонд Конкурса включает в себя призы, предоставленные Заказчиком
Конкурса:
6.1.1. Приз – все победители Конкурса получают новый смартфон Jinga.
Победители в момент получения Приза обязуются предоставить письменное согласие на
получение Приза и обработку персональных данных, включая предоставление
запрашиваемых документов, необходимых для исполнения Организатором конкурса
обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае, если Победитель проживает не в г. Москве, то расходы по получению приза
(приезд в Москву, проживание и т.д.) победитель несет самостоятельно.

7. Правила Конкурса

Чтобы стать Участником Конкурса (далее – Участник) необходимо:
1) В период с 30.10.2017 г. по 30.11.2017 г., участвовать в игре «Угадай мой возраст»
онлайн, через свой аккаунт, на сайте https://www.u-tv.ru/vozrastgame/ и
зарабатывать баллы.
2) Поделитесь ссылкой на игру в своих соцсетях, нажав кнопку «Заработать баллы» на
сайте https://www.u-tv.ru/vozrastgame/, и вы получите по 500 000 баллов за репост в
каждой соцсети.
3) Для одного аккаунта учитывается только один репост в каждой соцсети.
Один участник (физическое лицо) может стать Победителем – обладателем Приза только 1
(один) раз за весь период проведения Конкурса.
Участие в игре осуществляется до 23:59 по МСК последнего дня Конкурса.

8. Критерии определения

Победитель - обладатель Приза, определяется следующим образом:

Победителей Конкурса
8.1. Участники, набравшие максимальное количество баллов и попавшие в список топ-10 лучших
игроков
на
сайте
https://www.u-tv.ru/shows/ugaday-moyvozrast/interactive/games/196635/scores/, в срок до 23:59 по МСК последнего дня Конкурса,
объявляются победителями Конкурса и получают Приз.
Под «получением Приза» понимается:
- вручение лично победителю Конкурса смартфона Jinga. В случае, если Победитель
проживает не в г. Москве, то расходы по получению приза (приезда в Москву, проживание
и т.д.) несет победитель самостоятельно. При этом вручение Призов может осуществляться
вплоть до 31.12.2017г.

9. Права Участника.

8.2. Информирование Победителей Конкурса осуществляется посредством публикации списка
Победителей на сайте https://www.u-tv.ru/, отправки каждому Победителю сообщения по
электронной почте, указанной при регистрации на сайте https://www.u-tv.ru/ или в личные
сообщения аккаунта соцсети, на который зарегистрирован аккаунт на сайте https://www.utv.ru/.
Участник имеет право:
9.1. принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами
9.2. в случае признания Победителем получить Приз в срок до 31.12.2017 г.

10.Обязанности
Участника.

Участник обязуется:
10.1.при регистрации и/или авторизации Участник Конкурса обязуется указывать
достоверные личные данные,
10.2.после выигрыша Приза Победитель обязан в течение 5-ти дней с даты отправки
электронного письма Организатором предоставить ответ, подтверждающий готовность
получить Приз и подтвердить личные данные, предоставленные при регистрации
участия в Конкурсе.

11. Права Организатора.

Организатор вправе:
11.1.отказать в выдаче приза Участнику, не ответившему в срок, указанный в пп. 10.2. Правил,
или предоставившему не достоверные личные данные;
11.2.изменять Правила или отменять Конкурс в одностороннем порядке в любое время, при этом
уведомив участников об изменении Правил или отмене Конкурса в порядке, указанном в п.
5 Правил;
11.3.проводить своими силами по своему усмотрению в любое время проверку достоверности
данных Участника и затребовать от последнего документы, подтверждающие достоверность
указанных данных;
11.4.запрашивать у участника дополнительные данные, необходимые для подтверждения
личности участника, а также достоверности и уникальности загруженной работы;
11.5.отказать /исключить Участнику(-а) в участии в Конкурсе и/или в выдаче приза, если:
- Участник указал (при регистрации и/или авторизации) недостоверные и/или ложные (в том
числе и ошибочных) персональные данные,
- если Организатор сочтет Участника Призоловом,
Под Призоловом понимается лицо, совершившее (включая, но не ограничиваясь) одно или
несколько из нижеперечисленных действий:
- зарегистрировавшее с одного IP-адреса несколько аккаунтов (зарегистрировалось в качестве
нескольких Участников под разными или тождественными именами/фамилиями);
- зарегистрировавшееся без фотографии или с фото, по которому нельзя достоверно
идентифицировать личность Участника;
- имеющее менее 15 (пятнадцати) друзей в Социальной сети;
- анкета Участника при прохождении регистрации не заполнена полностью (включая, но не
ограничиваясь: ФИО, дата рождения, пол, место жительства (город), группы и т.п.).
- техническая накрутка голосов (наличие накрутки голосов Организатор определяет
самостоятельно с учетом имеющихся у него данных).
Организатор обязуется:
12.1.провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.
12.2.выдать (направить) приз Участнику, признанному победителем Конкурса в срок до
31.12.2017 г.
13.1.Выдача Приза Конкурса – нового смартфона Jinga происходит в период с 01.12.2017 по
31.12.2017.
13.2.Организатор связывается с Победителем путем отправки личного сообщения на сайте

12. Обязанности
Организатора.
13. Порядок получения
приза.

https://www.u-tv.ru/ или почте, на которую зарегестрирован аккаунт на сайте или через
личные сообщения аккаунта в соцсети, на которую зарегистрирован аккаунт на сайте, в
течение 3 (трех) рабочих дней после проведения итогов Конкурса, и сообщает о
выигрыше.
13.3.Передача права на получение приза другому лицу не допускается.
13.4.Правилами Конкурса не предусмотрено хранение не востребованного приза.
13.5.В случае, если Участник Конкурса, выбранный жюри Конкурса победителем Конкурса,
не отвечает на сообщения об объявлении его победителем Конкурса в течение 5 дней,
победителем Конкурса становится Участник Конкурса, следующий за не выходящим на
связь победителем Конкурса по количеству набранных баллов.
13.6.Участник Конкурса, получивший приз, обязан соблюдать установленные правила
обращения с ним, в том числе, правила эксплуатации, правила безопасности (если
таковые существуют). Организатор не несет ответственности за какой-либо риск, вред
и/или ущерб, нанесенный Участнику в результате использования приза. Получатели
призов принимают на себя риск, связанный с их использованием.
14. Дополнительные
условия.

15. Согласие участника
Конкурса на обработку его
персональных данных,
перечень персональных
данных участника
Конкурса, обработка
которых будет
осуществляться
Организатором Конкурса,
цели обработки
персональных данных,
перечень действий с
такими персональными
данными, лица, которым
могут быть раскрыты или
переданы персональные
данные, сведения о
трансграничной передаче
персональных данных,
если такая трансграничная
передача будет
осуществляться, срок, в
течение которого будет
осуществляться обработка
персональных данных
участника Конкурса

14.1.Участником Конкурса может стать только дееспособное совершеннолетнее физическое
лицо, гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ.
14.2.Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление Участника с
Правилами.
14.3.Сотрудники Организатора и Заказчика, а также члены их семей не имеют права
участвовать в Конкурсе.
15.1.Принимая участие в Конкурсе, участник дает согласие Организатору Конкурса на
обработку своих персональных данных.
15.2.Цели обработки персональных данных: обработка персональных данных
осуществляется исключительно в целях проведения Конкурса, а именно для проведения
Конкурса, определения победителей Конкурса и осуществления выдачи призов
Победителям Конкурса.
15.3.Срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных
участника Конкурса: с 30.10.2017 г. по 31.12.2017 г. Организатором Конкурса. При
работе с персональными данными Участников Организатор действует исключительно в
рамках ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года
15.4.Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его
правами, касающимися его персональных данных. В случае отзыва согласия на
обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в
Конкурсе.
Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств вследствие
предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных
- также и иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ «О персональных данных»
№152-ФЗ от 27 июля 2006 года.

