«Утверждаю»
Генеральный директор
ЗАО «Первый ТВЧ»
__________________ Н.Ю. Орлов
«15» марта 2017 г.

Положение № 7 о проведении конкурса
«Рыбацкие истории»
ЗАО «Первый ТВЧ» (далее — «Компания»), предлагает всем желающим принять участие в конкурсе «Рыбацкие
истории» (далее — «Конкурс»).

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Рассказ о рыбалке (далее — «отчет») — это результат конкурсного задания, совокупность авторского текста и
фотографий, оформленные в соответствии с требованиями изложенные в пункте 3 настоящего положения
1.2. Пользовательский рейтинг (далее — «рейтинг») — нумерованный список отчетов, положение в котором
определяется исходя из степени популярности. Популярность определяется на основании оценок пользователей.
1.3. Оценка пользователя — числовое значение, в интервале от 1 до 10, присвоенное по средствам функции
«Оцените этот материл» на странице конкретного отчета: http://prntscr.com/enwh21

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участником Конкурса (далее – «Участник») может стать физическое лицо, которые:
2.1.1. является совершеннолетним гражданином РФ;
2.1.2. полностью и безоговорочно принимает настоящие Правила участия в Конкурсе «Рыбацкие истории»;
2.1.3. выполнят конкурсное задание изложенное на веб-странице по адресу: http://contest.oirtv.ru в разделе «Как
принять участие», а именно:
2.1.3.1. пройдет регистрацию по адресу: http://new.oirtv.ru/accounts/signup;
2.1.3.2. пройдет верификацию согласно инструкции (см. раздел «Затем пройдите простейшую верификацию
профиля. Просто расскажите чуть больше о себе.»);
2.1.3.3. пришлет свой отчет согласно инструкции (см. раздел «Всё готово! Теперь отправьте нам Ваш отчёт по
электронной почте, придерживаясь следующих правил оформления»);

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ
3.1. Текст отчета:
3.1.1. должен быть написан Участником или лицом, не претендующим на авторство и давшим свое разрешение
Участнику на публикацию под именем Участника;
3.1.2. должен соответствовать тематике Конкурса;
3.1.3. не должен содержать рекламу каких-либо брендов, но допускается использования конкретных
наименований брендов для сохранения смысловой нагрузки, при этом фотографии с изображением логотипов
таких брендов крупным планом запрещены к загрузке или будут удалены из отчета.
3.2. Фотографии отчета:
3.2.1. должны быть сделаны Участником или лицом, не претендующим на авторство и давшим свое разрешение
Участнику на публикацию под именем Участника;
3.2.2. должны быть связанны с текстом отчета по смыслу;
3.2.3. должны иметь ширину не менее 1170 пикселей и высоту не менее 500 пикселей;
3.2.4. не должны быть существенно изменены при помощи графических редакторов;
3.2.5. не должны быть опубликованы в Интернете на коммерческих условиях;
3.2.6. не должны носить ярко выраженный рекламный характер.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. В период указанный в пункте 5.1 пройдет первый этап «Сбор рассказов», результатом которого будет
публикация результатов конкурсного задания от участников на сайте: http://new.oirtv.ru
4.2. В период указанный в пункте 5.2 пройдет второй этап «Выбор кандидатов для номинаций», результатом
которого будет публикация списка участников-кандидатов для каждой номинации.
4.3. В период указанный в пункте 5.3 пройдет заключительный этап «Выбор победителей», результатом которого
будет публикация списка победителей для каждой номинации.
4.4. Критерии оценки при выборе кандидатов:
4.4.1. отчет участника входит в ТОП54 рейтинга;
4.4.2. отчет участника соответствует требованиям изложенные в пункте 3 настоящего положения;
4.4.3. отчет участника, по мнению жюри, подходит для какой-либо номинации, указанные в пункте 9.1;
4.5. Критерии оценки при выборе победителей:
4.5.1. участник является кандидатом конкретной номинации, указанной в пункте 9.1;
4.5.2. текст отчета участника имеет наибольший процент уникальности (проверяется при помощи сервиса
text.ru);
4.5.3. средние значение оценки жюри.

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Период проведения этапа «Сбор рассказов» от 15 марта до 30 апреля
5.1.1. В случае, если за указанный период не будет собрано 300 отчетов, Компания оставляет за собой право
изменить дату окончания первого этапа «Сбор рассказов»;
5.2. Период проведения этапа «Выбор кандидатов для номинаций» составляет 5 рабочих дней с момента
завершения первого этапа «Сбор рассказов»;
5.3. Период проведения этапа «Выбор победителей» составляет 5 рабочих дней с момента завершения второго
этапа «Выбор кандидатов для номинаций».

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
6.1. Своим участием в Конкурсе Участник подтверждает согласие с правилами проведения Конкурса, изложенными
в настоящем Положении.
6.2. Участник Конкурса дает свое согласие на публичное использование данных, заявленных в Регистрации, в
рамках данного Конкурса.
6.3. Компания обязуется не передавать все заявленные регистрационные данные третьим лицам. Данные остаются в
единой электронной картотеке Компании.
6.4. Участник дает свое согласие на дальнейшую обработку своих регистрационных данных для последующих
возможных промо – рассылок от Компании.
6.5. Участник несет полную ответственность, в случае необходимости выплаты налогов, предусмотренных
Законодательством РФ.
6.6. Сотрудники и родственники сотрудников Компании не могут принимать участие в Конкурсе.
6.7. Своим участием Участник подтверждает, что не нарушает требования законодательства РФ, включая
законодательство о авторском праве и смежных правах.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Участник и Компания подтверждают право Компании изменять настоящие Условия в любое время. Участник
Конкурса дает свое согласие на публичное использование данных, заявленных в Регистрации, в рамках данного
Конкурса.
7.2. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник Конкурса подтверждает свое согласие на
сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей Конкурса Организатором,
который гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения.
7.3. Данный Конкурс не является коммерческим мероприятием и не имеет своей целью извлечение прибыли.

8. ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА
8.1. Освещение конкурса будет осуществляться на каналах, официальных сайтах Компании и в открытом интернет
пространстве.

9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Предусмотрено награждение победителей и призёров по следующим номинациям:
9.1.1. Рыбацкий мастер-класс
9.1.2. Лучшее рыболовное путешествие
9.1.3. Лучший трофей
9.1.4. Рыбацкий креатив
9.1.5. Приз зрительских симпатий
9.1.6. Самая атмосферная рыбалка
9.2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации получают призы:
9.2.1. Победитель — 31 000 рублей
9.2.2. 2-ое место — планшетный компьютер 4GOOD LIGHT AT300
9.2.3. 3-е место — Термос фирмы THERMOS
9.3. Приз передается Победителю путем отправки курьерской службой или лично в руки.

10. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
10.1. Приз победителю в каждой номинации вручаются Организатором в срок, установленный Организатором
Турнира, но не позднее 10 июня 2017 года.
10.2. Замена присужденного приза денежной компенсацией не производится. Главный приз вручается одному
победителю в каждой номинации, разделение Главного приза между несколькими участниками не производится.
10.3. Приз вручаются непосредственно представителем Организатора конкурса после предъявления Победителями
паспорта и подписания документов приема–передачи Приза. Отказ победителя от подписания указанных
документов является окончательным отказом от Приза. В таком случае Организатор Турнира считается
исполнившим свои обязательства перед победителем или призеров в полном объеме.
10.4. Для получения денежного приза Победители должны предоставить следующую информацию о себе:
10.4.1. паспортные данные (серия и номер паспорта, кем, когда выдан, код подразделения, дату и место
рождения, адрес по прописке);
10.4.2. ИНН;
10.5. Победитель конкурса самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы физических лиц с
дохода в виде стоимости полученного приза, превышающей 4000 руб., в порядке, предусмотренном Налоговым

Кодексом РФ (п.28 ст. 217, п. 2 ст. 224, п. 5 ст. 226, ст. ст. 228, 229 НК РФ). Исключение составляет НДФЛ,
который Организатор удержит из стоимости денежного приза и перечислит в бюджет РФ. Для этого победитель
обязуется предоставить свои паспортные данные, ИНН, СНИЛС, дату и место рождения.

11. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
ЗАО «Первый ТВЧ» ИНН/КПП: 7801418459/781301001
Юридический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, Новоладожская ул., д.4, корп.1, литер.П
Фактический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, Новоладожская ул., д.4, корп.1, литер.П
ОГРН: 5067847399241 ОКПО: 96780379 Р/с: 40702810600260885801 (руб.) Банк: Санкт-Петербургский ф-л ПАО
«Промсвязьбанк» г.Санкт-Петербург БИК: 044030714 К/с: 30101810300000000714 в ГУ ЦБ РФ по г.СПб.

