Правила проведения конкурса «Испытание Севером»
Конкурс «Испытание Севером» (далее — «Конкурс») проводится на домене третьего уровня на
интернет-сайте www.nat-geo.ru.
В Конкурсе могут участвовать пользователи, зарегистрированные в социальных сетях ВКонтакте
(
www.vk.com) и Facebook (www.facebook.com). Для участия в Конкурсе пользователю необходимо
зарегистрироваться на домене третьего уровня на интернет-сайте www.nat-geo.ru (далее — «Сайт»)
посредством своей учетной записи во ВКонтакте и/или Facebook. Факт регистрации на Сайте является
разрешением Участника Конкурса хранить и обрабатывать его персональные данные, а именно адрес
персональной страницы во ВКонтакте и/или Facebook и ФИО, в течение всего периода проведения
Конкурса, а также в течение пяти лет после его завершения. Регистрация на странице Конкурса на
Сайте является безоговорочным принятием Участником Конкурса настоящих Правил.
Организатор настоящего Конкурса — ООО “Москоутаймс”
Юридический адрес: 127018, Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
Тел./факс: (495) 232-92-92
ИНН: 7704306823
Указанный Конкурс проводится на территории Российской Федерации с «07» марта 2019 г. по «30»
апреля 2019 года.
Настоящий текст Правил Конкурса не является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст.
437 Гражданского Кодекса РФ.
Цель Конкурса:
Продвижение и повышение узнаваемости бренда National Geographic Россия и бренда BMW Россия,
поддержание творческого самовыражения и развитие творческих навыков у Участников Конкурса.
1. Сроки проведения Конкурса:
1.1. С 07 марта по 10 апреля 2019 года — период приема выполненных заданий на Сайте.
1.2. 11 апреля 2019 года — период подведения итогов Конкурса на Сайте.
1.3. 12 апреля 2019 года — день публикации итогов Конкурса и оповещения победителя Конкурса.
1.4. С 12 апреля по 30 апреля 2019 года — период вручения приза победителю Конкурса.
2. Порядок участия в Конкурсе на Сайте
2.1. Чтобы стать Участником Конкурса, зарегистрированный интернет-пользователь на домене
третьего уровня на Сайте должен последовательно пройти игру «Аксессуарный квест Nat-Geo.ru и
BMW», авторизоваться на Сайте посредством своей учетной записи во ВКонтакте или Facebook, и
поделиться результатом игры на своей странице в одной из предложенных социальных сетей.
2.2. В Конкурсе участвуют пользователи, выполнившие все указанные условия в период с 00:00
(московское время) 07 марта 2019 года и не позднее 23:59 (московское время) 10 апреля 2019 года.
2.3. В Конкурсе могут принимать участие только граждане РФ, постоянно проживающие на
территории России, достигшие 18 лет.
2.4. Организатор вправе отправлять Участнику Конкурса информационные сообщения по
электронному адресу, указанному Участником при регистрации на Сайте.
2.5. Организатор Конкурса вправе изменить Правила Конкурса в одностороннем порядке, уведомив об
этом Участников Конкурса за 3 (три) календарных дня до момента вступления таких изменений в силу
путем размещения новых Правил в Разделе Конкурсы на Сайте.
2.6. Организатор Конкурса вправе уведомить Участников Конкурса о предстоящих изменениях в
Правилах Конкурса посредством массовой рассылки по адресам, указанным Участниками Конкурса
при регистрации на Сайте.
3. Порядок определения Победителя Конкурса
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3.1. Победители Конкурса в количестве 10 человек определяются случайным образом путем генерации
случайных чисел. Каждому Участнику присваивается уникальный порядковый номер, после чего из
списка всех участников последовательно с помощью сайта random.org выбираются выигрышные
номера для призовых мест.
3.2. Итоги Конкурса публикуются на официальных страницах Организатора Конкурса в социальных
сетях ВКонтакте и Facebook.
4. Призовой фонд
4.1. Победители Конкурса получают следующие призы::
- Полотенце Active - 2 шт.
- Сумка BMW Active Cool Bag - 2 шт.
- Термокружка BMW i прозрачный - 4 шт.
- Термостакан BMW M - 2 шт.
5. Сроки вручения призов
5.1. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза Победителю в случае нарушения
Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Победитель Конкурса вправе отказаться от получения приза, а равно и от всех прав и
обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться
призом по своему усмотрению.
5.3. Приз нельзя обменять или заменить на денежный эквивалент. Выдача приза Конкурса не
осуществляется по частям.
5.4. Победитель обязуется предоставить Организатору Конкурса скан-копии своего паспорта (разворот
с фото + лист с регистрацией), СНИЛС, свидетельства ИНН в течение трех (3) дней после объявления
результатов Конкурса, в противном случае Организатор Конкурса вправе выбрать иного Победителя
Конкурса в порядке, установленном настоящими Правилами.
5.5. Информирование Участника Конкурса о победе осуществляется Организатором Конкурса по
адресу электронной почты, указанному Участником Конкурса при регистрации на Сайте, не позднее 12
апреля 2019 года.
5.6. Вручение приза, указанного в п. 6.2. настоящих Правил, Организатором Конкурса осуществляется
в срок по 30 апреля 2019 года. Конкретное время и место передачи приза в рамках срока, указанного в
настоящем пункте, будут согласованы Организатором Конкурса с Победителем Конкурса
дополнительно путем отправки уведомления Победителю Конкурса на электронный адрес, указанный
Победителем Конкурса при регистрации на Сайте.
5.7. Приз вручается Победителю Конкурса только при предъявлении всех необходимых документов,
предусмотренных настоящими Правилами, в момент подписания акта о передаче приза.
6. Налоги
6.1. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, физическое лицо (Участник Конкурса), получившее
подарок в натуральной форме, стоимость которого превышает 4000.00 рублей, самостоятельно
исчисляет и выплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% от стоимости приза
(п. 2 ст. 224 НК РФ), указанной в акте о передаче приза, подтверждающего получение приза; при
выдаче денежного приза НДФЛ удерживается Организатором и перечисляется в бюджет РФ.
6.2. В соответствии с п. 5 ст.226 НК РФ Организатор уведомляет налоговые органы о получение
Участником Конкурса дохода в натуральной форме и невозможности удержать налог на доходы
физических лиц. В связи с этим Участник Конкурса, получивший подарок, обязуется предоставить
Организатору следующие данные:
— копию паспорта (основная страница и данные о регистрации),
— копия ИНН,
— копия СНИЛС,
— подписанное согласие на обработку персональных данных.
7. Иные положения
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7.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими правилами и
тем самым выражает свое полное согласие с настоящими правилами.
7.2. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим
законодательством РФ, отражая при этом все изменения в правилах Конкурса.
7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с участниками Конкурса.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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