Правила'конкурса

«Твой'характер'на'360»
(далее&«Конкурс»)

Организатор* Конкурса* /* ООО* «Телепорт* групп»* (ОГРН* 5117746071999,* ИНН*
7724818435/773001001,* адрес* местонахождения:* 121165,* г.* Москва,* * ул.*
Киевская,*д.*22,*стр.1*пом.*103),*проводит*настоящий*Конкурс'и*предоставляет*
физическим* лицам* возможность* выиграть* призы* посредством* участия* в*
конкурсном* задании* на* странице* по* адресу* optima.kia.ru* (далее* по* тексту* –*
«Страница»,*«Сайт»,*«Площадка»).*
Оператор* Конкурса* /* ООО* «ДЕФА* Интерактив»* (ОГРН:* 1037739680087,*
ИНН/КПП:*7725202215/771501001,*адрес*местонахождения:*127015,**г.*Москва,*
ул.*Новодмитровская*Б.,*д.14,*стр.*4)
1. ОБЩИЕ'ПОЛОЖЕНИЯ:
Каждый* участник* Конкурса* подтверждает,* что* он* ознакомлен* с* настоящими*
правилами,*безусловно*и*безоговорочно*принимает*их*условия*и*гарантирует,*
что* будет* соблюдать* их* в* течение* всего* срока* проведения* Конкурса* и* по* его*
окончании* в* случае,* если* пользователь* становится* одним* из* победителей*
Конкурса.
Конкурс* не* является* лотереей* или* азартной* игрой* и* проводится* по* правилам*
открытого* публичного* конкурса* без* предварительной* квалификации*
участников.! Определение* победителей* происходит* в* соответствии* с*
настоящими*правилами*и*не*носит*случайного*(вероятностного)*характера.!
Конкурс*проводится*на*территории*Российской*Федерации.
Покупка*какого/либо*товара*или*услуги*не*является*условием*участия*и*победы*
в*Конкурсе.
2. ТРЕБОВАНИЯ'К'УЧАСТНИКАМ:
Чтобы* участвовать* в* Конкурсе,* кандидату* необходимо:* (a)* быть* гражданином*
Российской* Федерации* или* постоянно* проживающим* на* территории*
Российской* Федерации* иностранным* гражданином;* (б)* достигнуть* возраста* 18*
лет*или*старше.
Конкурс* проводится* на* территории* Российской* Федерации* и* его* Правила*
действуют*исключительно*на*территории*Российской*Федерации.
Работники,* стажеры,* подрядчики* и* должностные* лица* Организатора,* его*
аффилированных*лиц,*их*руководители,*должностные*лица,*работники,*а*также*
их*ближайшие*родственники,*не*имеют*права*участвовать*в*данном*Конкурсе.*
3. СРОКИ'ПРОВЕДЕНИЯ'КОНКУРСА:

Общий*срок*проведения*Конкурса*/*с*15*марта*2016*г.*по*30*апреля*2016*г.
Регистрация*участников*проводится*с*15*марта*2016*г.*по*15*апреля*2016*г.
Период*участия*/*с*15*марта*2016*г.*по*15*апреля*2016*г.
Определение* и* объявление* победителей* –* с* 15* апреля* 2016* г.* по* 20* апреля*
2016* г.* Передача* призов* почтовой* или* курьерской* службе* для* отправки*
победителям*–*с*16*апреля*2016*г.*по*30*апреля*2016*г.*
Любые* из* вышеуказанных* сроков* и* дат* могут* быть* изменены* Организатором*
Конкурса*в*соответствии*с*п.13*настоящих*Правил.
4. ОПИСАНИЕ' ЗАДАНИЯ' КОНКУРСА,' КРИТЕРИИ' И' ПОРЯДОК' ОЦЕНКИ'
РЕЗУЛЬТАТОВ'УЧАСТИЯ'В'ЗАДАНИИ:
Задание*конкурса*для*участников*(далее*«Задание»):
!

!

с* 15* марта* 2016* г.* по* 15* апреля* 2016* г.* зарегистрироваться* /*
авторизоваться* на* Сайте* optima.kia.ru* (подтвердив* корректность*
email/адреса* посредством* перехода* по* ссылке,* отправленной* на*
указанный* им* при* регистрации* email/адрес)* и* пройти* виртуальный*
«тест/драйв»*автомобиля*KIA*Optima*через*представленную*на*Сайте*
мини/игру.*
После*прохождения*виртуального*«тест/драйва»*до*15*апреля*2016*г.*
поделиться* результатом* виртуальной* игры* в* одной* из* социальных*
сетей* (Вконтакте,* Facebook,* Одноклассники)* с* помощью* функции*
«Поделиться»*на*Сайте.

Выполнение* данных* условий* считается* заявкой* на* участие* в* Конкурсе* (далее*
«Заявка»).*Один*участник*может*подать*не*более*1*заявки.*
Каждому* участнику* присваивается* определенный* порядковый* номер* в*
зависимости*от*даты*и*времени*подачи*Заявки.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ'ПОБЕДИТЕЛЯ:
Определение* победителя* производится* жюри,* состоящим* из* 3* (трех)*
представителей*Организатора,*по*следующей*формуле:
Z*=*(N*X)%Y
N* –* номер* розыгрыша* (правила* предусматривают* 3* розыгрыша,* т.е* число* N*
будет* равно* 1,* 2* или* 3.* В* случае* дополнительного* розыгрыша* число* N* будет*
равно*4,*5*и*так*далее)
Y* –* число* участников* розыгрыша* (это* пользователи,* подтвердившие* e/mail,*
пройдя* по* ссылке,* отправленной* на* указанный* при* регистрации* адрес*
электронной*почты)

X* –* общее* число* зарегистрированных* в* виртуальном* тест/драйве*
пользователей*(цифра*используется*как*делимое*для*определения*случайного*
числа)
Z* –* порядковый* номер* победителя* в* списке* участников* розыгрыша* –* остаток,*
полученный*в*результате*выполнения*операции*%*(деление*с*остатком*)*двух*
целых*чисел*(N*X)*и*Y.*Если*остаток*будет*равен*0*/*Z*равен*0,*таким*образом*
порядковый* номер* победителя* /* 0,* что* соответствует* нулевому* id* в* базе*
данных*(нумерация*учетных*записей*в*базе*данных*начинается*с*нуля).
6. ПОЛУЧЕНИЕ'ПРИЗА:
Данные* Участников,* которые* выиграли* призы* в* рамках* Конкурса,* подлежат*
проверке*на*предмет*их*правильности*и*соответствия*условиям*и*положениям*
настоящих*Правил.
Если*по*какой/либо*причине*победитель*дисквалифицирован,*жюри,*состоящее*
из* 3* (трех)* представителей* Организатора,* выбирает* другого* победителя* из*
числа* участников,* выполнивших* все* условия* Конкурса,* по* алгоритму* в*
соответствии*с*п.5.
*
Выбранный* победитель* получает* уведомление* по* электронной* почте,*
указанной* при* регистрации.* В* случае* отсутствия* ответа* от* победителя* на*
ведомление* в* течение* 3* (трех)* календарных* дней* с* даты* отправки* первого*
уведомления,* такой* победитель* будет* дисквалифицирован,* в* этом* случае*
выбирается* другой* победитель* из* числа* всех* полученных* подходящих* заявок*
по*алгоритму*в*соответствии*с*п.*5.*
По* запросу* Организатора* /* Оператора* каждый* победитель* должен* будет*
подписать* и* оформить* документы,* которые* могут* быть* необходимы* для*
получения* приза,* и* предоставить* информацию,* которая* может* потребоваться*
Организатору* (сканированную* версию* паспорта* гражданина* РФ,* включая*
первый* разворот* и* страницу* с* регистрацией,* адрес* места* жительства,* по*
которому*будет*отправлен*приз,*скан*подписанного*Акта*о*получении*приза).*В*
случае* необходимости* победители* должны* выслать* все* затребованные*
документы*в*течение*7*(семи)*календарных*дней*после*уведомления,*или*будут*
считаться*лишенными*права*на*получение*приза.*
Один* участник* может* выиграть* не* более* 1* приза* в* период* проведения*
Конкурса.
Призы* отправляются* Оператором* посредством* почтового* отправления* или*
курьерской*службой.
7. ПРИЗЫ:
Приз* /* Смартфон* Samsung* Galaxy* S6* 64Gb* Black* Sapphire* * стоимостью* до*
40*000,00*руб.*(1*шт.).

Общее*количество*призов*–*3*шт.
Организатор*оставляет*за*собой*право*на*замену*приза,*в*полном*объеме*или*
в* какой/либо* части,* равной* или* большей* денежной* величиной,* если* приз* по*
какой/либо*причине*невозможно*вручить*и*передать*в*полном*объеме.*На*приз*
(призы)* могут* распространяться* ограничения* и/или* лицензии,* и* для* их*
использования* может* потребоваться* дополнительное* аппаратное* или*
программное* обеспечение,* обслуживание* или* содержание* в* исправном*
состоянии.*Финалист/победитель*несет*всю*ответственность*за*использование*
приза* (призов)* в* соответствии* с* условиями,* налагаемыми* соответствующим*
производителем* (производителями),* и* любые* дополнительные* затраты,*
связанные* с* его* использованием,* обслуживанием* или* содержанием* в*
исправном* состоянии.* Организатор* не* предоставляет* и* не* несет*
ответственности* никоим* образом* за* обязательства,* заверения* или* гарантии,*
как* явные,* так* и* подразумеваемые,* как* фактические,* так* и* в* силу* закона,*
касающиеся* приза* (призов),* в* отношении* использования,* стоимости* или*
полезных* качеств* приза* (призов),* включая,* помимо* прочего,* его* качество,*
техническое* состояние,* годность* для* конкретной* цели,* за* исключением*
стандартного* гарантийного* обязательства* производителя,* которое* может*
применяться*к*призу*или*каким/либо*его*компонентам.*Замена*приза*на*другой*
приз,* а* равно* выплата* вместо* приза* денежного* эквивалента* по* требованию*
Участника*Конкурса*не*производится.
С* момента* фактического* вручения* (отправки)* приза* Организатор* считается*
исполнившим*свою*обязанность*по*его*вручению.
8. НАЛОГИ:
В* соответствии* с* п.2* ст.* 224* и* п.28* ст.217* части* II* Налогового* Кодекса* РФ*
стоимость* выигрышей* и* призов,* полученных* в* мероприятиях,* проводимых* в*
целях* рекламы* товаров* (работ,* услуг),* превышающая* 4000* (Четыре* тысячи)*
рублей,* подлежит* налогообложению* налогом* на* доходы* физических* лиц* по*
ставке*(35%).*Согласно*ч.*2*ст.*230*части*II*Налогового*Кодекса*РФ*сведения*о*
стоимости* полученного* приза,* * сумме* начисленного* налога* и* невозможности*
удержать* налог,* будут* переданы* Организатором* налоговым* органам.*
Победитель*не**позднее*15*июля*года,*следующего*за*годом*получения*Приза,*
должен*самостоятельно*уплатить*сумму*НДФЛ**(Пункт*4*ст.*228*НК*РФ)
9. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ:
Помимо* иных* случаев* дисквалификации,* установленных* настоящими*
Правилами,* Организатор* оставляет* за* собой* право* отстранить* Участника* от*
Конкурса,* если* Организатор* обоснованно* полагает,* что* Участник* пытался*
воспрепятствовать* законному* проведению* Конкурса* посредством* каких/либо*
обманных* или* недобросовестных* действий,* или* угрожает,* оскорбляет* или*
причиняет* беспокойство* другим* Участникам* Конкурса,* Партнерам* или* судьям*
Конкурса.

10. СОГЛАСИЕ'НА'ИСПОЛЬЗОВАНИЕ'ПЕРСОНАЛЬНЫХ'ДАННЫХ:
Подавая*заявку*на*участие*в*Конкурсе,*Участники*дают*согласие*Организатору*
Конкурса* на* обработку* персональных* данных* Участников,* представленных*
вместе* с* заявкой* на* Конкурс* (в* том* числе* фамилия,* имя,* отчество,* почтовый*
адрес,* номер* телефона* и* адрес* электронной* почты),* включая* сбор,*
систематизацию,* накопление,* хранение,* уточнение* (обновление,* изменение),*
использование,* обезличивание,* блокирование,* уничтожение* персональных*
данных))* для* целей* организации* и* проведения* Конкурса,* и* на* получение*
информационных*сообщений*от*Организатора*Конкурса*на*адрес*электронной*
почты,* указанный* в* заявке* на* Конкурс* касательно* Конкурса* и* любых*
мероприятий* в* рамках* Конкурса* и/или* похожих* конкурсов,* организуемых* в*
будущем.
Регистрируясь* на* участие* в* Конкурсе,* Участники* соглашаются* на* обработку*
своих* персональных* данных* всеми* способами,* включая* вышеперечисленные.*
Данное*согласие*действует*бессрочно*и*может*быть*отозвано*в*любой*момент*
по* соглашению* сторон.* Настоящее* согласие* является* конкретным,*
информированным* и* сознательным.* Участники* имеют* возможность* удаления*
персональных* данных,* хранимых* Организатором* в* связи* с* Конкурсом,*
направив*соответствующий*письменный*запрос.
В*случае*непредставления*Участником*данных,*требуемых*при*регистрации*на*
Конкурс,*такому*Участнику*может*быть*отказано*в*регистрации.*Организатор*не*
несет* ответственности* за* неисполнение* обязанностей,* связанных* с*
проведением* Конкурса,* если* такое* неисполнение* произошло* вследствие*
уничтожения* персональных* данных* Участника* в* результате* их* отзыва*
Участником.*В*случае*отзыва*персональных*данных,*указываемых*в*заявке*или*
иным* образом* необходимых* для* проведения* Конкурса,* Участник* может* быть*
дисквалифицирован.
11. ИНТЕРНЕТ'И'ОТКАЗ'ОТ'ПРАВ:
Организатор* не* несет* ответственность* за* неправильную* работу* Сайта*
Конкурса* или* за* задержку,* потерю,* повреждение,* неправильное* направление,*
неполноту,* невозможность* доставки* данных* вследствие* системных* ошибок,*
сбоев,* дефектов* или* порчи* компьютера,* или* неправильной* работы* системы*
дистанционной* передачи* данных,* или* сбоев* в* аппаратном* или* программном*
обеспечении* любого* рода,* потери* или* недоступности* сетевых* подключений,*
типографских*или*системных*ошибок*и*сбоев,*технических*отказов*телефонных*
сетей* или* линий,* кабельных* соединений,* спутниковой* связи,* серверов* или*
провайдеров,* или* компьютерного* оборудования,* перегрузок* в* сети* Интернет*
или* на* Сайте* конкурса,* или* любого* сочетания* вышеназванных* событий,*
включая*иные*телекоммуникационные,*кабельные,*цифровые*или*спутниковые*
отказы,* в* силу* которых* Участник/пользователь* не* сможет* принять* участие* в*
Конкурсе* или,* соответственно,* проголосовать* на* Сайте* конкурса.* Организатор*

не*несет*ответственности*за*процедуры,*действия*или*бездействие*прочих*лиц,*
вследствие* которых* Участник* не* сможет* зарегистрироваться,* принять* участие*
и/или* заявить* права* на* получение* приза* в* Конкурсе.* Нереализация*
Организатором* своего* права* на* принудительное* исполнение* каких/либо*
условий* настоящих* Правил* не* будет* являться* отказом* от* права* на*
принудительное*исполнение*этого*или*любого*другого*положения.*Организатор*
оставляет*за*собой*право*дисквалифицировать*Участника,*каким/либо*образом*
нарушающего* Правила* или* создающего* помехи* настоящему* Конкурсу.* В*
случае* дисквалификации* Участника,* Организатор* оставляет* за* собой* право*
прекратить*участие*Участника*в*Конкурсе.
12. ПРАВО'ОТМЕНЫ,'ИЗМЕНЕНИЯ'УСЛОВИЙ'ИЛИ'ДИСКВАЛИФИКАЦИИ:
Если,* по* какой/либо* причине,* Конкурс* не* может* быть* проведен* согласно*
указанному* сроку* проведения* Конкурса,* в* том* числе,* вследствие* заражения*
компьютерным* вирусом,* серьезных* аппаратных* или* программных* ошибок,*
злонамеренного* изменения* программных* средств* и* документов,*
несанкционированного*
вмешательства,*
мошенничества,*
технических*
неисправностей* или* любых* других* причин,* вследствие* которых* повреждается*
или* нарушается* администрирование,* безопасность* и* корректность* Конкурса,*
Организатор* оставляет* за* собой* право,* по* своему* усмотрению,* отменить,*
завершить,* внести* изменения* или* приостановить* проведение* Конкурса.*
Организатор*кроме*того*оставляет*за*собой*право*дисквалифицировать*любого*
Участника,* вмешивающегося* в* процесс* представления* заявок* или* в* любую*
другую*часть*Конкурса*или*в*работу*Сайта*конкурса.*Любая*попытка*Участника*
умышленно* повредить* Сайт* конкурса,* или* негативным* образом* повлиять* на*
работу* Конкурса* является* нарушением* законодательства,* и,* в* случае* такой*
попытки,* Организатор* оставляет* за* собой* право* потребовать* возмещения*
убытков*от*любого*такого*Участника.
13. ИНЫЕ'УСЛОВИЯ:
Настоящие* Правила* размещаются* в* сети* Интернет* на* Сайте* конкурса* в*
течение* срока* проведения* Конкурса.* В* случае* изменения* условий* Конкурса*
Организатор* размещает* уточнения,* изменения* и* дополнения* к* Правилам* на*
Сайте.* Все* спорные* вопросы* относительно* настоящего* Конкурса* и* Правил*
регулируются* на* основе* действующего* законодательства* Российской*
Федерации.* При* возникновении* споров,* подлежащих* рассмотрению* судом,*
такие* споры* подлежат* рассмотрению* в* суде* по* месту* нахождения*
Организатора.
Участник* Конкурса* самостоятельно* и* за* свой* счет* оплачивает* все* расходы,*
связанные* с* его* участием* в* Конкурсе,* в* том* числе,* расходы* по* оплате* услуг*
связи,* включая* услуги* Интернет/провайдеров,* а* также* все* иные* расходы,*
которые*могут*возникнуть*у*Участника*(Победителя)*Конкурса,*если*иное*прямо*
не*установлено*настоящими*Правилами.

