Приложение к Решению комиссии АО «СТС»
о проведении Конкурса «Лови волан!»
с 02.07.2018 года по 15.08.2018 года
Условия проведения конкурса АО «СТС»
«Лови волан!»
(далее по тексту – «Конкурс» и «Условия»)
1. Организатор Конкурса. Цели проведения Конкурса.
1.1. Организатором Конкурса является Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» (далее — «Организатор»).
1.2. Адрес места нахождения (юридический адрес) Организатора: ул. Правды, дом 15, строение 2.
Адрес электронной почты: web@ctc.ru
Адрес страницы Конкурса в информационной сети Интернет: https://leto.ctc.ru/volan
Почтовый адрес для писем: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, 31А, стр. 1. БЦ «Монарх»
2. Срок проведения Конкурса.
2.1. Срок проведения Конкурса с «02» июля 2018 года по «15» августа 2018 года включительно.
Обладатели призов определяются:
Каждый понедельник в 12 часов дня по московскому времени.
«09» июля 2018 года
«16» июля 2018 года
«23» июля 2018 года
«30» июля 2018 года
Ими становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов и занимающие первые 10 позиций в рейтинге. В
случае равенства баллов между Участниками, они делят между собой позицию рейтинга, а количество победителей пропорционально увеличивается.
По итогам 4 недель конкурса будет сформирован общий рейтинг, лидер (участник, занявший первое место) которого получит суперприз – гироскутер.
Сроки регистрации и принятия участия в Конкурсе:
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно авторизоваться на странице конкурса с помощью социальной сети.
Срок выдачи призов:
Призы выдаются в течение двух недель с момента объявления результатов.
2.2. Изменение сроков проведения Конкурса возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях на веб-странице www.ctc.ru
2.3. Срок, указанный в настоящих Правилах, истекает в 23:59 минут последнего дня (по московскому времени).
3. Участники Конкурса.
3.1. В Конкурсе могут принять участие только граждане Российской Федерации, в возрасте:
- до 18 (восемнадцати) лет с согласия законных представителей, не лишенных в установленном законодательством порядке
дееспособности, не ограниченные в дееспособности, не отбывающие наказание в исправительных учреждениях;
- от 18 (восемнадцати) лет не лишенные в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченные в
дееспособности, не отбывающие наказание в исправительных учреждениях.
К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц,
участвующих в подготовке и проведении Конкурса.
3.2. Участники смогут принять участие в конкурсе, авторизовавшись через аккаунты (страницы) социальных сетей –
«ВКонтакте» (vk.com) и «Одноклассники» (ok.ru).
4. Механика участия в Конкурсе.
4.1.Участник должен авторизоваться на сайте https://leto.ctc.ru/volan через аккаунт одной из социальных сетей «ВКонтакте»
(vk.com) и «Одноклассники» (ok.ru).
4.2. На протяжении всего конкурса участник должен собирать коды в дневном эфире Телеканала «Первый развлекательный СТС» (с понедельника по пятницу с 14 до 21 часа) и на сайте www.ctc.ru при просмотре серий.
4.3. Полученные коды вводить в специальное поле на странице https://leto.ctc.ru/volan.
4.4. 1 код в эфире = 10 баллам
1 код на ctc.ru = 5 баллам
После ввода кодов в специальное поле на странице https://leto.ctc.ru/volan баллы суммируются и формируется рейтинг
Участников.
4.5. Каждый участник может принять участие в Конкурсе неограниченное количество раз, совершая действия, указанные
в п.4.1, 4.2, 4.3. Условий. Участник, выполнивший действия, указанные в пункте 4.3. Условий, может быть признан победителем неоднократно.
4.6. Организатор вправе в любое время аннулировать результаты любого Участника, в случае если у Организатора возникнут основания полагать, что данный Участник нарушает настоящие Правила.

5. Определение обладателя приза Конкурса.
5.1. Обладатели призов Конкурса определяются еженедельно в понедельник.
5.2. Еженедельно призы получают первые 10 участников рейтинга, опубликованного на странице https://leto.ctc.ru/volan.
Участник, набравший наибольшее количество баллов в сумме по итогам четырех недель конкурса, получает главный приз
– гироскутер.
5.3. Результаты Конкурса объявляются Организатором в срок, указанный в п.2.1. настоящих Условий, на странице Организатора по адресу www.ctc.ru.
6. Наименование и количество призов Конкурса.
6.1. Каждый из победителей конкурса получает приз.
6.1.1. Участник, набравший наибольшее количество баллов и занявший первое место в еженедельном рейтинге, получает
приз – ветровку Телеканала «Первый развлекательный СТС» и годовую подписку на бесплатный доступ к видеоматериалам (фильмы, сериалы и т.д.), размещенным на сайте Организатора (Телеканала «Первый развлекательный СТС») https://ctc.ru. Стоимость приза оценивается в 2 499 рублей.
6.1.2 Участники, занявшие второе и третье места, получают подписку на 3 (три) месяца бесплатного доступа к видеоматериалам (фильмы, сериалы и т.д.), размещенным на сайте Организатора (Телеканала «Первый развлекательный СТС») https://ctc.ru. Стоимость приза оценивается в 499 рублей.
6.1.3. Остальные 7 победителей, занявших с четвертого по десятое места, получают призы в виде подписок на 1 (Один)
месяц бесплатного доступа к видеоматериалам (фильмы, сериалы и т.д.), размещенным на сайте Организатора (Телеканала
«Первый развлекательный СТС») - https://ctc.ru. Стоимость приза оценивается в размере 299 рублей.
6.1.4 Участник(-и), набравший наибольшее количество баллов в сумме по итогам четырех недель конкурса, получает
главный приз, состоящий из неденежной и денежной частей:
– неденежная часть приза – гироскутер, стоимость которого оценивается в размере 20 000 рублей;
– денежная часть приза, которая составляет 8 615 рублей.
Получение победителем Конкурса неденежной части главного приза признается доходом победителем Конкурса в натуральной форме, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в части, превышающей 4 000 рублей за налоговый период (календарный год). Налоговая ставка, взимаемая с суммы превышения, составляет 35% (п. 1 ст.
224 НК РФ). Победитель Конкурса, получивший главный приз, самостоятельно несет ответственность за полноту и своевременность уплаты налога, при этом Организатор вправе самостоятельно, действуя как налоговый агент такого победителя Конкурса, рассчитать сумму налога и уплатить ее в бюджет РФ, удержав сумму налога из денежной части главного
приза, причитающейся победителю Конкурса.
6.1.5. В случае равенства баллов среди двух и более Участников, призы получают все Участники, набравшие наибольшее
количество баллов, в том числе главный приз по итогам четырех недель, указанный в п. 6.1.4. настоящих Правил.
6.2. Для получения Приза его обладатель обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, после отправления Организатором уведомления об объявлении его обладателем приза, подтвердить свое согласие на получение Приза, предоставив свои
личные (персональные) данные (ИНН, ФИО, дата рождения, гражданство, паспортные данные (серия и номер) адрес регистрации Участника) для передачи Организатором приза и иных целей, указанных в п. 6.6. Условий. В случае не предоставления Участником в указанный Организатором срок своих личных данных, Организатор вправе отказать Участнику в
предоставлении Приза и назначить обладателем приза следующего по очереди Участника.
6.3. Участник уведомляется об объявлении его обладателем приза Конкурса путем сообщения в его личную почту или в
сообщении в соц. сети.
6.4. Для Участников до 18 лет получение приза осуществляется с согласия его законного представителя.
6.5. Выплата денежного эквивалента Приза и обмен на другие призы не производится.
6.6. С момента получения приза участник несет ответственность за уплату всех применимых налогов, установленных действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с действующим налоговым законодательством Организатор уведомляет налоговые органы о неденежных доходах победителя Конкурса, получившего
главный приз Конкурса согласно п. 6.1.4. Условий. Победитель Конкурса самостоятельно оплачивает обязательные
платежи (налог на доход) на основании информации, полученной от налоговых органов Российской Федерации.
7. Права и обязанности Участника Конкурса.
7.1. Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, указанном в настоящих Правилах.
7.2. Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Условиями призов в случаях, указанных в настоящих Условиях.
7.3. Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий Конкурса, при этом
получить согласие на участие в таком Конкурсе от его законного представителя (для несовершеннолетних лиц).
7.4. Участник обязан соблюдать настоящие Условия Конкурса.
7.5. Участник/его законный представитель обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Конкурсе (почтовые расходы, телефонные переговоры, поездка на мероприятие и т.д.).
7.6. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с настоящими Правилами, должна быть достоверной.
7.8.Участник/его законный представитель несет ответственность за:
- нарушение настоящих Условий Конкурса;
- предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе проведения Конкурса;
- за нарушение прав на объекты интеллектуальной деятельности и иные нарушения, содержащиеся в предоставленных им
текстах.

8. Права и обязанности Организатора.
8.1. Организатор обязан провести Конкурс, а также вручить Призы в соответствии с настоящими Условиями.
8.2. Организатор имеет право изменять и дополнять Условия Конкурса по собственному усмотрению с публикацией этих
изменений на странице сайта www.ctc.ru.
8.3. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с Участником объявленным обладателем приза Конкурса, по причине указания им неверных или неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы
почтовых и курьерских служб, сетей и средств связи.
8.4. Организатор не несет ответственности и обязательств, касающихся качества Приза.
9. Порядок вручения призов.
9.1. В срок от 1 (одного) до 3 (трех) календарных дней с даты определения победителей Организатор направляет участникам, занявшим со второго по десятые места в соответствии с п. 6.1.2. и п. 6.1.3. Условий, промокод (специальный набор
уникальных букв и цифр), который должен быть активирован Участником в течение 2 (двух) месяцев с даты его получения
от Организатора на сайте Организатора (Телеканала «Первый развлекательный СТС») - https://ctc.ru. Активация происходит путем внесения данных
Организатор направляет электронное сообщение с промокодом на электронную почту Участника или на официальный
аккаунт (страницу) в социальных сетях - «ВКонтакте» (vk.com) и «Одноклассники» (ok.ru).
9.2. Ветровки и главный приз (гироскутер) направляются Организатором Участникам с помощью курьерской службы в
срок от 3 (трех) дней до 2 (двух) недель с даты публикации результатов Конкурса на сайте Организатора https://ctc.ru. Все
расходы на доставку призов Участникам (победителям) Конкурса несет Организатор Конкурса.
10. Прочие положения.
10.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник:
- подтверждает, что он ознакомлен и согласен/что ознакомлен и согласен законный представитель Участника с настоящими Условиями Конкурса;
- подтверждает, что дает свое согласие/подтверждает согласие его законного представителя на получение на указанный им
при регистрации адрес электронной почты рекламной и иной информации в виде информационной рассылки интернетсайта www.ctc.ru
- дает свое согласие на использование Организатором, в том числе в рекламных целях в любых средствах массовой информации предоставленной им информации, включая его персональные данные (фамилия, имя, регион проживания), сведений
о Призе, конкурсных работ Участника, без получения предварительного согласия Участника либо уведомления Организатором, а также без выплаты какого-либо вознаграждения;
- дает свое согласие на предоставление, обработку и хранение личных (персональных) данных Участников Конкурса согласно п. 6.2. Условий, в целях надлежащего выполнения Организатором Конкурса функций налогового агента, а также
для вручения призов Участникам Конкурса
10.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, а также результаты проведения Конкурса считаются окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса.

