Правила Конкурса «Викторина от Rexona Men» (далее – Конкурс)

1. Наименование Конкурса «Викторина от Rexona Men»

2. Информация об
Организаторе Конкурса

Наименование: ООО «Промо-Груп»
Почтовый адрес: 124365, Москва г, Зеленоград г, Панфиловский пр-кт, дом 21, офис
3/10
Обратная связь: vasilyeva@prior-media.ru

3. Сроки проведения
Конкурса

3.1. Общий период проведения Конкурса: с 10 апреля 2017 года по 28 февраля 2018
года, включая период отправки Призов.
3.2. Период участия в Конкурсе: с 12:00:00 часов 10.04.2017г. до 11:59:59 часов
31.12.2017г. включительно (здесь и далее время московское):
1 этап: 12:00:00 10.04.2017 - 11:59:59 16.04.2017
2 этап: 12:00:00 17.04.2017 - 11:59:59 27.04.2017
3 этап: 12:00:00 01.05.2017 - 11:59:59 11.05.2017
4 этап: 12:00:00 15.05.2017 - 11:59:59 25.05.2017
5 этап: 12:00:00 29.05.2017 - 11:59:59 08.06.2017
6 этап: 12:00:00 12.06.2017 - 11:59:59 22.06.2017
7 этап: 12:00:00 26.06.2017 - 11:59:59 06.07.2017
8 этап: 12:00:00 10.07.2017 - 11:59:59 13.07.2017
9 этап: 12:00:00 17.07.2017 - 11:59:59 27.07.2017
10 этап: 12:00:00 31.07.2017 - 11:59:59 24.08.2017
11 этап: 12:00:00 28.08.2017 - 11:59:59 31.08.2017
12 этап: 12:00:00 04.09.2017 - 11:59:59 14.09.2017
13 этап: 12:00:00 18.09.2017 - 11:59:59 28.09.2017
14 этап: 12:00:00 02.10.2017 - 11:59:59 05.10.2017
15 этап: 12:00:00 09.10.2017 - 11:59:59 19.10.2017
16 этап: 12:00:00 23.10.2017 - 11:59:59 26.10.2017
17 этап: 12:00:00 30.10.2017 - 11:59:59 09.11.2017
18 этап: 12:00:00 13.11.2017 - 11:59:59 23.11.2017
19 этап: 12:00:00 27.11.2017 - 11:59:59 08.12.2017
3.3. Период определения победителей каждого этапа:
1 этап: с 13.04.2017 г. по 17.04.2017 г. включительно.
2 этап: с 27.04.2017 г. по 01.05.2017 г. включительно.
3 этап: с 11.05.2017 г. по 15.05.2017 г. включительно.
4 этап: с 25.05.2017 г. по 29.05.2017 г. включительно.
5 этап: с 08.06.2017 г. по 12.06.2017 г. включительно.
6 этап: с 22.08.2017 г. по 26.08.2017 г. включительно.
7 этап: с 06.07.2017 г. по 10.07.2017 г. включительно.
8 этап: с 13.07.2017 г. по 17.07.2017 г. включительно.
9 этап: с 27.07.2017 г. по 31.07.2017 г. Включительно

10 этап: с 24.08.2017 г. по 28.08.2017 г. Включительно
11 этап: с 31.08.2017 г. по 04.09.2017 г. Включительно
12 этап: с 14.09.2017 г. по 18.09.2017 г. Включительно
13 этап: с 28.09.2017 г. по 02.10.2017 г. Включительно
14 этап: с 05.10.2017 г. по 09.10.2017 г. Включительно
15 этап: с 19.10.2017 г. по 23.10.2017 г. Включительно
16 этап: с 26.10.2017 г. по 30.10.2017 г. Включительно
17 этап: с 09.11.2017 г. по 13.11.2017 г. Включительно
18 этап: с 23.11.2017 г. по 27.11.2017 г. Включительно
19 этап: с 08.12.2017 г. по 12.12.2017 г. Включительно
3.4. Победители обязаны предоставить свои персональные данные в течение 5 (Пяти)
рабочих дней после публикации результатов Конкурса и запроса Организатора.
3.5. Вручение Призов производится в срок до 28.02.2018 г. включительно.

4. Территория и цель
проведения Конкурса.

4.1. Конкурс проводится на всей территории России в глобальной сети Интернет на
сайте http://matchtv.ru/rexona2017

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

Информирование участников Конкурса проводится путем:

6. Призовой фонд
Конкурса.

6.1. Призовой фонд Конкурса образуется за счет Организатора Конкурса,
формируется отдельно и используется исключительно на передачу (предоставление)
выигрышей победившим участникам Конкурса.

размещения Правил в глобальной сети Интернет по адресу http://matchtv.ru
/rexona2017 на весь срок проведения Конкурса;
результаты Конкурса размещаются в глобальной сети Интернет по адресу
http://matchtv.ru/rexona2017 в течение 3-х дней с момента определения
Победителей, согласно п.3.3. настоящих Правил.

6.2. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие призы в количестве:
1 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
2 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.

3 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
4 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
5 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
6 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
7 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
8 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
9 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
10 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.

11 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
12 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
13 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
14 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
15 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
16 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
17 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
18 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.
19 этап:
Бейсболка* - 1 шт.
Футболка* – 1 шт.
Сумка* – 1 шт.

* в дополнение к каждому призу будет вручаться 1 антиперспирант-карандаш Rexona
Williams или аналогичный
6.3. Стоимость Призов не превышает 4 000,00 рублей.

7. Правила Конкурса.

Чтобы стать Участником Конкурса (далее – Участник) необходимо:
7.1. Авторизоваться с помощью аккаунта одной из предлагаемых социальных сетей в
специальном разделе конкурса, размещенном по адресу http://matchtv.ru/rexona2017
7.2. Принять участие в текущем этапе викторины, размещенной в этом же разделе.
7.3. Викторина проводится в 8 этапов в соответствии с п.3.2.
7.4. В каждом этапе участнику предлагается ответить на 15 (Пятнадцать) вопросов.
Участнику необходимо отвечать на вопросы верно и максимально быстро. Каждый
вопрос имеет свою стоимость в баллах, которые начисляются на баланс Участника в
случае верного ответа на вопрос.
7.5. Учитывается также время, потраченное участником на каждый ответ.
Максимальное время, отведенное на ответ на один вопрос, 30 (Тридцать) секунд.
Если Участник не успел дать ответ за отведенное на это время, ответ считается
неверным, баллы не начисляются и участнику предлагается следующий вопрос.
7.6. Один Участник может пройти викторину в каждом этапе не более 1 (Одного)
раза.
7.7. По итогам каждого этапа викторины время, потраченное участником на каждый
ответ, суммируется, а также суммируются все очки, набранные участником за верные
ответы.
7.8. Время и баллы за каждый этап не суммируются между собой.
7.9. Рейтинг игроков строится по следующему принципу: по максимальному
количеству набранных баллов и минимальному потраченному времени на ответы
Участниками викторины в соответствующем этапе.
7.10. Участник может прервать прохождение любого этапа викторины и продолжить
отвечать на вопросы соответствующего этапа позднее, при этом текущий вопрос, на
который Участник не дал ответ, считается неверным, а время, потраченное на ответ
на данный вопрос, приравнивается к максимальному – 30 (Тридцать) секунд.
7.11. Продолжение викторины начинается со следующего вопроса для данного этапа.
7.12. Один Участник (физическое лицо) может стать Победителем только 1 (один) раз
за весь период проведения Конкурса.
7.13. Одному участнику запрещено использовать несколько аккаунтов социальных
сетей при участии в Конкурсе.

7.14. Принять участие в викторине могут только авторизованные в специальном
разделе Конкурса пользователи.

8. Критерии определения
Победителей Конкурса

Победители Конкурса определяются следующим образом:
8.1. По итогам каждого этапа викторины автоматически фиксируется рейтинг
Участников данного этапа. Рейтинг Участников этапа формируется по
максимальному количеству набранных баллов и по минимальному потраченному
времени на ответы Участниками викторины в данном этапе.
8.2. Претендент на приз проверяется представителями Организатора Конкурса на
предмет честного участия в Конкурсе и соблюдения всех условий Конкурса. В случае
подозрения Участника в нечестной игре, а также в случае нарушения Участником
настоящих Правил, Участник без объяснения причины удаляется из рейтинга и его
место занимает следующий по рейтингу Участник, который становится
претендентом на приз. Данная процедура повторяется пока победитель этапа не будет
определен и зафиксирован.
8.3. По итогам проверки игроков публикуется победитель этапа.
Информирование Победителей Конкурса осуществляется путем публикации
победителей в специальном разделе Конкурса, размещенном по ссылке:
http://matchtv.ru/rexona2017 в сроки, указанные в п. 3.3. Победители конкурса также
будут оповещены о победе по Email, указанным при авторизации в специальном
разделе Конкурса.

9. Права Участника.

Участник имеет право:
9.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами.
9.2. В случае признания Участника Победителем требовать выдачи Приза в срок до
28.02.2018 г.

10.Обязанности Участника. Участник обязуется:
10.1. При регистрации и/или авторизации в разделе Конкурса http://matchtv.ru
/rexona2017 Участник Конкурса обязуется указывать достоверные и полные данные.
10.2. В случае выигрыша Приза победителю необходимо в течение не более чем 5
(Пяти) рабочих дней с момента запроса Организатора Конкурса (дата отправки
электронного сообщения на адрес, указанный Участником при регистрации)
предоставить Организатору следующие данные:
ФИО получателя приза;

Достоверный и полный адрес доставки приза, включая индекс;
Контактный номер телефона получателя приза.

11. Права Организатора.

Организатор вправе:
11.1. Отказать в выдаче приза Участнику, отказавшемуся сообщить данные,
указанные в п. 10.2 настоящих Правил.
11.2. Изменять Правила или отменять Конкурс в первой половине срока Конкурса,
при этом уведомление участников об изменении Правил или отмене Конкурса
производится в порядке, указанном в п. 5 Правил.
11.3. Запрашивать у участника дополнительные данные, необходимые для
подтверждения личности участника.
11.4. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время проверку
достоверности данных Участника и затребовать от последнего документы,
подтверждающие достоверность указанных данных, либо устранить от участия в
Конкурсе без объяснения причин, в случаях:
указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных
и/или ложных (в том числе и ошибочных) персональных данных,
отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность
документов,
выявлении Организатором признаков подделки результата игры или
вмешательства в работу программы.

12. Обязанности
Организатора.

Организатор обязуется:
12.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.
12.2. Выдать призы Участникам, признанным победителями Конкурса.

13. Порядок получения
приза.

13.1. Выдача всех призов призового фонда Конкурса производится до даты,
указанной в п. 3.5. настоящих Правил.
13.2. Организатор связывается с Победителем путем отправки сообщения на
электронную почту, указанную при авторизации в специальном разделе Конкурса
http://matchtv.ru/rexona2017, в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения итогов
Конкурса, и сообщает о выигрыше.
13.3. Победителю необходимо предоставить Организатору документы/данные,
указанные в п. 10.2 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты отправки электронного
письма Организатором.

13.4. Вручение Призов осуществляется путём отправки приза Почтой России.
13.5. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о
выплате денежного эквивалента Приза не допускается.
13.6. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение не востребованных призов.
13.7. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель отказывается
от приза или не имеет возможности получить его по причинам, не зависящим от
Организатора.

14. Дополнительные
условия.

14.1. Участником Конкурса может стать совершеннолетний гражданин 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.
14.4. Победители Конкурса обязуются подписать все необходимые документы и
предоставить все необходимые данные, связанные с получением Приза.
14.5. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на анонсирование
результатов Конкурса, без выплаты вознаграждения Участнику.

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,

15.1. Принимая участие в Конкурсе, участник дает согласие Организатору на
обработку своих персональных данных.
15.2. Перечень персональных данных участников Конкурса, обработка которых будет
осуществляться: фамилия, имя, адрес электронной почты, контактный телефон.
15.3. 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.
15.4. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение,
распространение (передача для публикации итогов розыгрышей, списка победителей
Конкурса), использование для предоставления призов Победителям, уничтожение
персональных данных (по истечении срока хранения итоговой документации (5 лет
после окончания проведения Конкурса)).
15.5. Лица, которым могут быть раскрыты или переданы персональные данные:
Заказчик Конкурса и третьи лица, отвечающие за размещение результатов
определения Победителей в специальном разделе Конкурса http://matchtv.ru
/rexona2017, а Цель передачи данных указанным лицам – публикация результатов
Конкурса (информации о Победителях Конкурса).

в течение которого будет
осуществляться обработка
персональных данных
участника Конкурса.

15.6. Трансграничная передача персональных данных осуществляться не будет.
15.7. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных
данных участника Конкурса: с 10.04.2017 г. по 28.02.2018 г.
При работе с персональными данными Участников Организатор действует
исключительно в рамках ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006
года 15.8. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он
ознакомлен с его правами, касающимися его персональных данных, в том числе с
тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных. В
случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается
к дальнейшему участию в Конкурса.
15.9. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных
данных
требовать от Организатора как оператора его персональных данных уточнения
своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
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.

