
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ 

«Сыграй и узнай, как при помощи папахи проверить готовность 

девушки к замужеству» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила определяют  порядок организации и проведения 

интернет викторины «Сыграй и узнай, как при помощи папахи 

проверить готовность девушки к замужеству» (далее - Викторина). 

 

Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится 

Викторина, сущность задания, порядок выполнения заданий, место, срок, 

размер и форму награды (призов за достижение лучших результатов по 

итогам Викторины), порядок и сроки объявления результатов Викторины, 

а также порядок и сроки получения награды (призов) за лучшие 

достижения результатов, предусмотренных заданием. 

 

1.2. Викторина проводится с целью популяризации портала "Это Кавказ", а 

также информирования аудитории портала об интересных фактах из 

культуры и истории российского Северного Кавказа. 

 

1.3. Викторина представляет собой задание, заключающееся в выборе 

правильного из пяти предложенных ответов на 10 (десять) вопросов о  

Северном Кавказе, предложенных участнику в виде теста. 

 

1.4. Место проведения Викторины: Викторина проводится Организатором в 

сети Интернет на сайте  «Это Кавказ», расположенном по адресу 

http://www.etokavkaz.ru/ (далее – Сайт). 

 

1.5. Территория проведения Викторины - Российская Федерация. 

 

1.6.  Организатором Викторины является федеральное государственное 

унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС) (далее – Организатор). 

 

1.7. Партнером Викторины выступает Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 

1.8. Викторина проводится среди дееспособных физических лиц - граждан 

Российской Федерации, достигших 18 (восемнадцати) лет, проживающих 

на территории Российской Федерации, являющихся пользователями сети 

Интернет, совершившими последовательность конклюдентных действий, 

предусмотренных настоящими Правилами, результатом которых являются 

правильные ответы на вопросы Викторины (далее - Участники). 

http://www.etokavkaz.ru/


 

В Викторине не могут принимать участие работники и уполномоченные 

представители Организатора и Партнеров,  члены их семей.  

 

Организатор оставляет за собой право проверить документы, 

удостоверяющие возраст и личность Участника. 

 

1.9. Викторина не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. 

 

1.10. Проведение Викторины не предусматривает  внесением участниками 

платы, и призовой фонд Викторины формируется за счет средств 

Партнеров Викторины. 

 

 

2. ПРИЗЫ 

 

2.1.1. Приз за первое место: Два ски-пасса на 7 дней на двоих на курорты 

Архыз и Домбай на зимний сезон 2016-2017 (кроме периода с 15 декабря 

2016 года по 15 января 2017 года). 

 

2.1.2. Призы за второе и третье места: сувениры от портала «Это Кавказ». 

 

2.2. Приз в денежном эквиваленте не выдается и замене на другой Приз не 

подлежит. 

 

2.3. Организатор оставляет за собой право заменить Приз иным сходным 

призом. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 

 

3.1. Дата начала Викторины: «1» декабря 2016 г. 

3.2. Дата завершения Викторины: «8» декабря 2016 г. (окончания приема 

Конкурсных работ): 23:59 по московскому времени 

3.3. Дата определения Победителей Викторины: «9» декабря 2016 г. 

3.4. Дата публикации имен Победителей Викторины: «9» декабря 2016 г. 

3.5. Срок передачи Призов Викторины: с «9» декабря 2016 г. по «13» декабря 

2016 г. включительно. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ 

 

4.1. Для участия в Викторине необходимо авторизоваться на сайте «Это 

Кавказ» (http://www.etokavkaz.ru/) через социальные сети Facebook, VK, 

«Одноклассники» или «Мой Мир» и ответить на вопросы Викторины. 

 

http://www.etokavkaz.ru/


4.2. Участие в Викторине означает полное и безусловное принятие Участником 

Викторины настоящих Правил, а также согласие Участника на обработку и 

использование предоставленных Участником персональных данных. 

 

4.3. Обработка персональных данных Участников Викторины Организатором 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником 

Организатору Конкурса, партнерам Организатора Конкурса согласия на 

обработку персональных данных в целях проведения Конкурса. 

Персональные данные - это любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, id пользователя и другая информация; Обработка персональных 

данных будет осуществляться Организатором Конкурса, партнерами, 

действующими по поручению Организатора Конкурса, с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-

ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных»). Факт участия в Конкурсе является свободным, 

конкретным, информированным и сознательным выражением согласия 

Участника Конкурса на обработку Организатором Конкурса, партнерами, 

действующим по поручению Организатора Конкурса, его персональных 

данных любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, 

и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под 

персональными данными в целях настоящих Правил понимаются 

персональные данные Участников Конкурса – субъектов персональных 

данных, - как они определены в Законе «О персональных данных». 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником 

Конкурса на весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет 

после его окончания. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать 

свое согласие на обработку персональных данных, направив Организатору 

Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Участники Конкурса имеют иные права 

субъектов персональных данных,  предусмотренные Законом «О 

персональных данных».  

 

Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных 

автоматически влечет за собой его выход из участия в Конкурсе и делает 

невозможным получение приза Конкурса. Организатор Конкурса вправе 

отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, 

либо денежного эквивалента) если соответствующий приз был востребован 

до отзыва согласия на обработку персональных данных Участником. После 



получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку 

персональных данных Организатор Конкурса обязан прекратить их 

обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 

действующим по поручению Организатора Конкурса и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить 

их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению Организатора Конкурса) в 

срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного 

отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Конкурса вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. 

 

Предоставление Участником неактуальных, недостоверных и (или) 

неточных данных при регистрации участия в Конкурсе, равно как и 

последующее непредоставление либо предоставление неактуальных 

(неверных) и (или) неточных (некорректных) данных освобождает 

Организатора Конкурса от обязанности по передаче приза победителю 

Конкурса и автоматически влечет за собой выход такого Участника из 

участия в Конкурсе. 

 

Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в 

Конкурсе, будут храниться в соответствии с условиями действующего 

законодательства РФ. 

 

Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое 

согласие на обработку своих персональных данных, а именно сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, блокирование, уничтожения Организатором 

персональных данных исключительно для целей настоящего Конкурса в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

 

 

 

4.4. Участник, признанный Победителем Викторины, дает свое согласие на 

размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения (фотографии) 

на сайте Организатора по адресу http://www.etokavkaz.ru, а также в 

печатных изданиях, радио- и телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и 

иных средствах массового распространения информации, включая (без 

ограничений) Instagram, «ВКонтакте», Facebook. 

 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВИКТОРИНЫ: 

 

http://www.etokavkaz.ru/


5.1. Победителями Викторины, имеющими право на получение Приза  (далее – 

«Победитель Викторины»), являются Участники Викторины, первыми 

правильно ответившие на все вопросы, а если таковых не будет – 

участники, ответившие правильно на большее количество ответов. 

 

5.2. Победитель Викторины определяется в автоматическом режиме 

приложением для проведения Викторин для сайта "Это Кавказ", 

http://www.etokavkaz.ru/. 

 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ: 

 

6.1. После проведения Викторины представители Организатора связываются с 

Победителями Викторины и определяют способ вручения Приза. 

 

6.2. Согласно законодательству Российской Федерации не облагаются налогом 

на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в 

совокупности 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные 

за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде 

подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК 

РФ). 

 

6.3. Участник Викторины, признанный Победителем Викторины и получивший 

Приз, обязан самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, связанных с получением 

рекламных Призов от организаций, как это установлено в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в частности, 

задекларировать по форме 3-НДФЛ доход в виде Приза в налоговом органе 

по месту своего учета не позднее «30» апреля 2017 г. и осуществить оплату 

НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по ставке 35% от стоимости 

Приза, превышающей  сумму в 4000 (Четыре тысячи) рублей, в срок до 

«15» июля 2017 г., а также (если применимо) всех налогов и иных 

обязательных платежей, связанных с получением Приза, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6.4. Призы, не востребованные Победителями Викторины в течение 30 

календарных дней с даты определения Победителя, подлежат хранению 

Организатором до «7» января 2017 г. включительно. По истечении данного 

срока обязанность Организатора по отправке Призов Победителям 

Викторины прекращается и Организатор вправе распорядиться Призами по 

своему усмотрению. 

 

6.5. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления 

связи с Участником объявленным обладателем Приза Конкурса, по 

http://www.etokavkaz.ru/


причине указания им неверных или неактуальных контактных сведений, 

ненадлежащей работы почтовых и курьерских служб, сетей и средств связи 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Участник Викторины в полном объеме несет риск любых последствий, 

которые могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или 

недостоверных сведений о себе. 

 

7.2. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые могут 

возникнуть у Участника Викторины в связи с проведением настоящей 

Викторины. 

 

 

 


