ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Аванпост»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок организации и проведения Конкурса регулируется настоящими Правилами проведения Конкурса
(далее - «Правила»). Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
1.1.1. ОРГАНИЗАТОР Конкурса - Акционерное общество «ТНТ-Телесеть» (ОГРН 1027700130149, место
нахождения: Россия, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57А, эт. 7, оф. 7-22) объявляет о проведении
конкурса под названием «Аванпост» (далее – «Конкурс»).
1.1.2. УЧАСТНИКИ Конкурса - участниками Конкурса (далее - «Участники») могут стать физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации, достигшие 18 лет, проживающие на территории Российской
Федерации, которые действуют от своего имени, обладают необходимыми и достаточными данными для
приобретения и осуществления предоставляемых прав, добровольно, самостоятельно и лично принимают на
себя все риски ответственности и последствий, связанных с участием в Конкурсе.
1.1.3. ПОБЕДИТЕЛИ Конкурса - Участники, которые в соответствии с настоящими Правилами будут
признаны победителями Конкурса, и которые вправе получить Приз.
1.4. Срок проведения Конкурса:
Начало Конкурса: «05» ноября 2019 года (с 00:01 часов, время московское)
Окончание Конкурса: «15» декабря 2019 года (до 23:59 часов, время московское)
1.5. Итоги Конкурса подводятся Организатором с «16» декабря по «22» декабря 2019 года включительно (до
23:59 часов, время московское).
1.6. Срок вручения Призов: c «24» декабря 2019 года (c 15:00 часов время московское) по «31» марта 2020
года (не включая время на доставку).
1.7. Конкурс организуется и проводится в целях популяризации фильма «Аванпост» (далее – «Фильм»).
1.8. Конкурс проводится с использованием Интернет-сайта Фильма, расположенного по адресу в сети
Интернет https://avanpostfilm.ru/ (далее- «Интернет-сайт»). Информация о проведении Конкурса размещается
на Интернет-сайте и в официальных сообществах Фильма в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/avanpost_film. Правила публикуются на интернет- странице Конкурса - https://avanpostfilm.ru/
(далее – «Страница Конкурса»).
1.9. В Конкурсе могут принимать участие лица, соответствующие требованиям, изложенным в определении
термина «Участники» выше.
1.10. К участию в Конкурсе не допускаются работники и уполномоченные представители Организатора,
представители их аффилированных лиц, члены семей таких работников, а равно работники и представители
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Конкурса и члены их
семей. В Конкурсе не могут принимать участие лица, признанные судом недееспособными вследствие
психического расстройства, и лица, ограниченные судом в дееспособности.
1.11. Для участия в Конкурсе не требуется приобретение какого-либо товара, и данный Конкурс не является
стимулирующим мероприятием по смыслу статьи 9 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.
2.1. Задание Конкурса:
Чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо:
- Авторизоваться/зарегистрироваться на Странице Конкурса посредством аккаунта Участника в любой из
социальных сетей «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники.ru» (далее – «Социальная сеть»);
- Начать игру.

Участнику нужно уничтожить наибольшее количество целей и набрать наибольшее количество очков за 1
(одну) минуту. Игра заканчивается автоматически в случае, если Участник уничтожит дружественную цель.
В каждой игре, пройденной Участником, Участнику начисляются баллы исходя из лучшего результата,
достигнутого Участником (1 цель = 1 балл). Количество попыток прохождения игры не ограничено. Участник
может улучшать свой результат в каждой последующей игре неограниченное количество раз. Баллы
суммируются в общий игровой счет Участника.
На странице Конкурса при авторизации посредством Социальной сети Участник заходит в личный кабинет.
В личном кабинете Участника отображается список Участников с присвоенными уникальными номерами,
содержащий рейтинговые показатели Участников, актуальные на дату и время входа в личный кабинет, кто
из Участников набрал наибольшее количество баллов (далее – «Рейтинговый список»).
2.2. В период проведения Конкурса каждому Участнику, выполнившему условия п.п.2.1. настоящих Правил,
присваивается уникальный идентификационный номер. Список Участников с присвоенными
идентификационными номерами публикуется Организатором на Странице Конкурса.
2.3. Один Участник может принять участие в Конкурсе только 1 (один) раз и только с помощью 1 (одного)
своего аккаунта из представленных Социальных сетей в п. 2.1. В случае, если Участник примет участие в
Конкурсе с помощью нескольких своих аккаунтов Социальных сетей, Организатор вправе аннулировать
результат Участника без объяснения причин.
2.4. Количество набранных Участниками баллов и место в общем рейтинге Участников размещается
Организатором на Странице Конкурса.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.1. Итоги Конкурса подводятся в срок, указанный в п.1.5. настоящих Правил.
3.2. Победители Конкурса:
3.2.1. 1 (Один) Участник, который в период проведения Конкурса займет 1 (первое) место в Рейтинговом
списке Участников, признается Победителем конкурса и наделяется правом получения Приза I категории.
3.2.2. 1 (Один) Участник, который в период проведения Конкурса займет 2 (второе) место в Рейтинговом
списке Участников, признается Победителем конкурса и наделяется правом получения Приза II категории.
3.2.3. 1 (Один) Участник, который в период проведения Конкурса займет 3 (третье) место в Рейтинговом
списке Участников, признается Победителем конкурса и наделяется правом получения Приза III категории.
3.2.4. 5 (Пять) Участников, уникальный идентификационный номер которых был выбран автоматизированн
ой системой http://randstuff.ru/number/ или аналогичным алгоритмом из числа Участников, принявших
участие в Конкурсе, признаются Победителями конкурса и наделяются правом получения Приза IV
категории.
3.3 Объявление итогов Конкурса осуществляется «23» декабря 2019 года (до 23:59, время московское) на
Странице Конкурса путем размещения соответствующей информации: Организатор размещает список
победителей с присвоенными Участникам идентификационных номеров, и ссылку на их страницы в
Социальной сети.
3.4. Если после объявления итогов Конкурса Организатору станут известны факты несоответствия
Участников Конкурса требованиям к Участникам и/или предоставления недостоверной информации,
Организатор оставляет за собой право определить победителя Конкурса в соответствии с условиями Правил
из числа Участников.
3.5. Организатор Конкурса предпринимает меры к уведомлению Участников о праве на получение Приза по
контактным данным, полученным им при авторизации/регистрации Участника через Социальную сеть,
связанную с аккаунтом Участника на Странице Конкурса. Организатор не несет ответственности за
неуведомление Участника в случае указания последним неточных, неполных или неверных данных.
3.6. Один Участник может стать победителем только 1 (один) раз и обладателем Приза только 1 (одной)
категории.
3.7. Победители Конкурса обязуются ответить на сообщение Организатора и предоставить необходимые
сведения, указанные в нем, не позднее срока, указанного в сообщении. В случае если Победитель не ответил
на сообщение в указанный срок и/или не предоставил необходимые достоверные сведения, Организатор

вправе исключить такое лицо из числа Победителей и определить вместо него нового Победителя Конкурса
в соответствии с Правилами из числа оставшихся Участников либо не выбирать нового Победителя.
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД.
4.1. Призовой фонд Конкурса состоит из:
Приза I категории - денежной суммы в размере 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек,
Приза II категории - денежной суммы в размере 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек,
Приза III категории - денежной суммы в размере 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей 00 копеек,
Приза IV категории - денежной суммы в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, количество Призов
IV категории - 5 (пять).
4.2. Победитель не возражает и фактом своего участия в данном Конкурсе выражает своё согласие на
удержание из денежной части Приза I, II, III и IV категории, налога на доходы физических лиц со стоимости
полученных Победителем призов (как в денежной, так и в натуральной форме), по ставке, предусмотренной
действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
Организатор Конкурса несет функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
4.3. Призы вручаются Организатором в сроки, указанные в п. 1.6. настоящих Правил, при условии
предоставления Участником необходимой информации, запрошенной Организатором в уведомлении о праве
на получение Приза согласно п.3.5. Правил. Факт выдачи Приза Победителю указывается в Протоколе
определения победителя конкурса (п. 28 ст. 217 НК РФ).
4.4. Каждый Победитель, предоставивший Организатору необходимые сведения (п.3.7. Правил), получает
Призы I, II, III и IV категории, путем безналичного денежного перевода на банковский счет Победителя. Датой
вручения Приза признается дата поступления денежных средств на банковский счет Победителя. Все
комиссии по переводу денежных средств, связанных с вручением Призов I, II, III и IV категории оплачиваются
Организатором.
4.5. В случае невозможности вручить Приз, отказа от него и/или невозможности обнаружения Участника
Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента объявления итогов Конкурса, Организатор имеет право
передать Приз соответственно другому Участнику Конкурса с учетом итогов Конкурса или распорядиться
иным образом по своему усмотрению.
4.6. Право на получение Приза не может быть передано другому лицу. Всеми нераспределенными,
невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались и/или не
подтвердили право на их получение документами согласно настоящим Правилам Конкурса, Организатор
распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
4.7. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью (жизни), имуществу
Участника, а также здоровью или жизни третьих лиц в связи с участием в Конкурсе и (или) получением Приза.
При этом под Призом понимаются все призы, вручаемые в рамках Конкурса.
4.8. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе и (или) получением Приза и не предусмотренные настоящими Правилами.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью (жизни), имуществу
Участника, а также здоровью или жизни третьих лиц в связи с участием в Конкурсе и (или) получением Приза.
При этом под Призом понимаются все призы, вручаемые в рамках Конкурса.
5.2. Организатор не несет ответственности в случае невозможности реализации Участником права на Приз
ввиду отсутствия у него необходимых для реализации своих прав документов, а также наличии иных
обстоятельств, препятствующих реализации им права на Приз.
5.3. Организатор вправе вносить изменения в Правила без уведомления Участника. Все изменения в Правила
вступают в силу с момента публикации измененной редакции на Странице Конкурса.

5.4. Организатор Конкурса вправе отстранить Участника Конкурса от участия в Конкурсе на любом этапе его
проведения в случае предоставления Участником недостоверных сведений.
5.5. При обнаружении обстоятельств, указывающих на использование Участником программного
обеспечения или иных способов увеличения количества балов не предусмотренными настоящими
правилами способами, Организатор вправе без предупреждения аннулировать результат Участника и
исключить Участника из участия в Конкурсе.
5.6. Участники Конкурса согласны и участием в Конкурсе подтверждают свое согласие на то, что сведения о
них, предоставленные Участником, в т.ч. фамилии, имена, никнеймы и изображения, адреса E-mail и
аккаунтов в Социальных сетях, поступившие в распоряжение Организатора в ходе проведения Конкурса,
подведения или объявления итогов, могут быть использованы Организатором в целях проведения Конкурса
и вручения призов, в рекламных целях (в том числе путем направления рекламных сообщений) по
собственному усмотрению без дополнительных согласований с Участниками и выплаты им какого-либо
вознаграждения, а информация о Конкурсе с упоминанием Участников может быть опубликована на
Интернет-сайте, в Сообществе в социальной сети.
5.7. Участник гарантирует, что все сведения, представленные им, являются достоверными.
5.8. Участник также гарантирует, что его участие в Конкурсе и предоставляемая им для этого информация не
нарушит личных неимущественных и/или иных прав третьих лиц.
5.9. Участник Конкурса дает свое согласие на опубликование его фамилии и имени и (или) псевдонима на
Интернет-сайте, Странице Конкурса без выплаты вознаграждения. Участник Конкурса, выполняя задание
Конкурса, дает свое согласие на опубликование информации о нем на Интернет-сайте, а также в официальных
сообществах Организатора в социальных сетях в связи с его участием в Конкурсе без выплаты
вознаграждения.
5.10. В случае предъявления третьими лицами претензий/исков к Организатору или Партнеру в связи с
действиями (бездействиями) Участника, последний разрешает указанные претензии самостоятельно и за свой
счет, а также возмещает Организатору и (или) Партнеру причиненные убытки.
5.11. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические сбои работы информационных ресурсов
в сети Интернет. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения.
5.12. Участие в Конкурсе подтверждает, что Участник ознакомлен и согласен с Правилами и несет полную
ответственность за их соблюдение. В случае нарушения Участником настоящих Правил Организатор вправе
принять решение об аннулировании результатов Участника Конкурса.

