
 
 
04 сентября 2020 г. г. Челябинск 

 
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ  

В ВИКТОРИНЕ «Правильный ответ» 
 

1. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах 
1.1. Ведущий – представитель Организатора, осуществляющий функции ведущего 
Викторины, представляющий интересы Организатора в отношениях с Участниками 
Викторины. 
1.2. Викторина – викторина «Правильный ответ», позволяющая Победителям получить Приз 
от Организатора Викторины. 
1.3. Игровой период – проводится на инстаграм-ресурсах @otv174 и @otvfree по 
понедельникам в 20-00 местного времени, в формате прямого эфира. 
1.4. Организатор – организатором Викторины является Акционерное общество «Областное 
телевидение» 
1.5. Правила – настоящие Правила, определяющие порядок участия в Викторине, порядок 
определения победителя Викторины, порядок получения приза, размещённые на интернет-
ресурсах Организатора: сайт «1obl.ru», Instagram-аккаунты @otv174 и @otvfree. 
1.5. Победитель – один из трех участников Викторины, предоставивших больше правильных 
ответов за 100 секунд. 
1.6. Участник – гражданин РФ, а также иностранный гражданин и лицо без гражданства, 
постоянно проживающий на территории РФ, достигший возраста 18 (восемнадцати) лет. 
2. Основные характеристики Викторины 
2.1. Викторина является бесплатным (не является азартной игрой) интеллектуально-
развлекательным соревнованием участников (т.е. формой соревнования, предполагающего 
достижения Участниками заданного результата). 
2.2. Викторина проводится в целях повышения зрительского интереса к аккаунту 
Организатора на интернет-ресурсе «Instagram» (площадка, посредством которой 
осуществляется распространение информации). 
3. Общие положения 
3.1. Правила участия в Викторине являются публичной офертой в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
3.2. В Викторине могут принимать участие только дееспособные лица, достигшие 18 лет и 
законно находящиеся на территории Российской Федерации, за исключением работников 
Организатора, близких родственников этих работников, и любых других лиц, причастных к 
организации и/или проведению настоящей Викторины. 
3.3. Участником признается лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими 
Правилами, а также выполнившее все перечисленные ниже действия: 
3.3.1. Для участия необходимо сообщить ведущему Викторины во время Игрового периода, 
правильный ответ на вопрос, озвученный ведущим Викторины. 
3.3.2. Осуществление диалога в соответствии с пунктом 3.3.1. подтверждает согласие 
Участника: 
3.3.2.1. с настоящими Правилами; 
3.3.2.2. согласие, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», на 
использование Организатором Викторины персональных данных Участника. 
3.4. Для Победителя предусмотрен денежный Приз в размере 3 000руб. (трех тысяч рублей). 



4. Сроки проведения Викторины и порядок проведения 
4.1. Период проведения Викторины: по понедельникам в 20-00 местного времени, в формате 
прямого эфира с 7 (седьмого) сентября 2020г. до февраля 2021 г., включительно. 
4.2. Квалификационный тур: 
4.2.1. Ведущий Викторины в течение Игрового периода в прямом эфире задает вопрос. 
4.2.2. Участники отвечают на заданный вопрос в чате прямого эфира. Первый правильно 
ответивший участник переходит в финальный тур. 
4.3. Финальный тур проводится путем добавления участника в прямой эфир: 
4.3.1. Ведущий Викторины задает Участнику вопросы, а Участнику необходимо дать как 
можно большее число правильных ответов на вопросы ведущего за 100 секунд. 
4.3.2. По окончании 100 (ста) секунд, ведущий подсчитывает количество правильных 
ответов участника и сообщает об этом. 
4.4. Всего проводится 3 квалификационных этапа и 3 финальных тура. Тот из трех участников, 
кто даст большее количество правильных ответов в финальном туре становится победителем 
викторины. 
4.5. Сложность вопросов определяется Организатором Викторины. 
4.6. Победитель имеет право на получение Приза Викторины. 
5. Права, обязанности Участников и Организатора 
5.1. Участник имеет право на получение информации о Викторине в объеме и порядке, 
указанном в настоящих Правилах. 
5.2. Участник обязан до участия в Викторине внимательно ознакомиться с текстом настоящих 
Правил. 
5.3. Участник обязан соблюдать настоящие Правила. 
5.4. Участник обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Викторине 
(расходы на мобильный интернет и т.д.). Указанные расходы не компенсируются и не 
возмещаются Организатором. 
5.5. Информация, предоставляемая Участником в соответствии с настоящими Правилами, 
должна быть достоверной. 
5.6. В целях защиты от противоправных действий третьих лиц, Организатор вправе в любое 
время прекратить Викторину. При этом Победители, установленные в соответствии с 
Правилами Викторины на момент прекращения Викторины, вправе получить Приз. 
5.7. В случае, если после определения Победителя будет установлено, что им было нарушено 
любое из условий, изложенных в Правилах, или он не соответствует условиям изложенным в 
п. 3.2. настоящих Правил он лишается права на получение Приза. 
5.8. Организатор Викторины не несёт ответственности за сбои в телекоммуникационных и/или 
энергетических сетях, действия вредоносных программ, а также недобросовестные действия 
третьих лиц, направленные на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 
аппаратно-технических комплексов обеспечивающих проведение Викторины, за временную 
неработоспособность программ, обеспечивающих проведение Викторины, вызванную не 
зависящими от Организатора причинами, а также обстоятельствами непреодолимой силы, за 
преждевременное прекращение Викторины, вызванное обстоятельствами, не зависящими от 
воли Организатора. 
5.9. Организатор по результатам викторины оформляет протокол (приложение №1 Правил). 
6. Порядок и сроки получения Приза 
6.1. Организатор Викторины запрашивает у Победителя документы, согласно списку в п. 6.2.2. 
6.2. Победитель обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента запроса 
Организатора: 
6.2.1. направить на интернет-ресурс Организатора «Instagram» @otv174 и @otvfree 
сканированную копию своего паспорта (первая страница и страница с регистрацией); 
6.2.2. оригиналы документов, подписанные Победителем: 
6.2.2.1. подписанное согласие «на обработку персональных данных и использование 
изображения гражданина» Участника в соответствии с ФЗ «О персональных данных» по 
образцу, размещенному на сайте Организатора) (приложение №2 Правил). 
6.2.2.3. Подписанное согласие на получение приза с указанием данных банковского 
счета/банковской карты. 
6.3. При невозможности направления и предоставления требуемых документов в указанные 
Правилами сроки, Победитель должен сообщить Организатору Викторины срок, в течение 
которого документы будут предоставлены. Предоставляемая отсрочка для предоставления 



документов составляет 5 (пять) рабочих дней с момента объявления Участника Победителем. 
Победитель, не предоставивший своевременно документы и информацию, лишается права 
на получение Приза; 
6.4. В случае непринятия мер к получению Приза, а равно непредставления вышеуказанных 
документов и информации в установленный срок, Победитель утрачивает право на его 
получение; 
6.5. Организатор выступает в качестве налогового агента по удержанию и перечислению 
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) с суммы вознаграждения в соответствии с п. 2 ст. 
224 НК РФ. 
6.6. Согласно законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 (Четыре тысячи 
рублей 00 копеек) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от 
организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг (п. 28 ст. 217 НК РФ). 
7. Прочие условия 
7.1. Участник дает свое согласие Организатору на обработку персональных данных, к 
которым относятся: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; адрес 
регистрации по месту жительства; тип документа удостоверяющего личность; данные 
документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведений о постановке на учет в 
качестве налогоплательщика в налогом органе, данных банковского счета/банковской карты 
Участника. Настоящее согласие предоставляется на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, использование, передачу третьим лицам (в том числе - Организатору), а также 
осуществление иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ и в 
соответствии с ним, для целей обеспечения участия Участника в Викторине и выплаты Приза.  
7.2. Организатор Викторины не несет ответственности за возможные сбои, которые могут 
случиться во время Викторины вследствие нарушения работы сети «Интернет», или иное. В 
случае возникновения таких сбоев все результаты Викторины могут быть аннулированы без 
права предъявления претензий к Организатору Викторины. 
 
 
Первый заместитель генерального директора П.А. Данилявичус 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ФОРМА 

 
 

ПРОТОКОЛ 
Об итогах проведения викторины 

«ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ» 
 
 
«___» ____________ 2020 г. г. Челябинск 

 
 
1. Время проведения: ________________________________________________________ 
 
2. Место проведения, ресурс: _________________________________________________ 
 
3. Ф.И.О. участников, их результаты:  
 
Первый: _______________________________________________________________________ 
 
Второй: _______________________________________________________________________ 
 
Третий: _______________________________________________________________________ 
 
4. Во время подведения итогов викторины работала комиссия в составе (Ф.И.О. 
должность):  
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Ф.И.О. призера по решению комиссии: ________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Подписи участников Комиссии: 
 
____________________________________/__________________________________________ 
 
____________________________________/__________________________________________ 
 
____________________________________/__________________________________________ 
 
____________________________________/__________________________________________ 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных и 

на использование изображения гражданина 

 

 

Я,______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации) 

 

«___» ____________ 20____ года рождения, в соответствии со статьей 152.1 Гражданского 

Кодекса РФ, настоящим документом даю согласие на обработку своих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, на использование, без выплаты вознаграждения, моих 

изображений Акционерному обществу «Областное телевидение» (ИНН 7451434300, ОГРН 

1187456019824), именуемому далее «Правообладатель». 

Настоящее Согласие предоставляется на все мои изображения и персональные данные, 

полученные в ходе проведения Викторины «Правильный ответ». 

В том числе, но не исключительно: даю согласие на использование моих изображений 

в рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних 

стендах, в печатных изданиях, в сети интернет, как на территории Российской Федерации, так 

и за рубежом. 

Настоящее согласие дает Правообладателю право обнародовать и в дальнейшем 

использовать мои изображения и персональные данные полностью или фрагментарно: 

воспроизводить, распространять путем продажи или иного отчуждения оригиналов 

изображений или их экземпляров, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы 

или экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять оригиналы или 

экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до 

всеобщего сведения. 

Правообладатель вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения 

передавать права на мои изображения любым третьим лицам. 

Изображения не могут быть использованы Правообладателем способами, порочащими 

честь, достоинство и деловую репутацию. 

Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в 

письменной форме. 

 

 

     
(Ф.И.О. полностью)  (подпись)  (дата) 
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