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ПРАВИЛА
проведения акции «Станьчемпионом»
1.

Общие положения
1.1. Настоящая стимулирующая акция под специальным наименованием «Станьчемпионом» (далее — Акция)
проводится с целью продвижения имиджа АО ЮниКредит Банка.
1.2. Организатором Акции (далее — Организатор) является ООО «Эдвертайзинг Гайд» (юридический адрес:
РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, помещение 101–102; почтовый адрес: РФ, 109012, г. Москва, ул.
Ильинка, д. 4, а/я 36; ОГРН 1107746438568; тел: +7 (495) 532-13-32, регистрационный номер в реестре
операторов персональных данных — 77-14-002059, электронный адрес: info@didri.ru).
1.3. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, носит исключительно
рекламный характер, не основана на риске.

2.

Термины и определения
2.1. Авторизация — процедура персонализации пользователя Сайта с помощью личного аккаунта в одной из
социальных сетей: «ВКонтакте» (vk.com), «Фейсбук» (fb.com). Участники должны обеспечить участие в
Акции только с аккаунта социальной сети, содержащего личные данные Участника, совпадающие с его
паспортными данными.
2.2. Заявка — заявка Участника на получение Приза, выразившаяся в выполнении Участником действий,
установленных в п. 5.1 Правил.
2.3. Модерация — процесс проверки результатов Участников на соответствие настоящим Правилам.
Модерация осуществляется в течение всей Акции, и Участники с ненадлежащими результатами подлежат
исключению из рейтинга.
2.4. Сайт — сайт, на котором проводится Акция, расположенный в сети Интернет по адресу:
станьчемпионом.рф.
2.5. Участник — лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее обязанности,
установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут являться только дееспособные лица,
действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории
Российской Федерации. Участниками не могут быть сотрудники Организатора, члены их семей, а также
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению
Акции, и члены их семей. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. Идентификация Участника
осуществляется по адресу электронной почты, указанному Участником.

3.

Призовой фонд
3.1. В рамках Акции Участникам, выполнившим все действия в установленный срок, вручается следующая
ценная награда (далее — Приз):
3.1.1. Еженедельный приз — официальный мяч Лиги чемпионов с автографами футболистов «Ростова» и
ЦСКА. По итогам каждой недели акции вручается по одному Еженедельному призу, всего в рамках
акции будет вручено 6 (шесть) Еженедельных призов.
3.1.2. Главный приз — подарочная карта известного спортивного бренда номинальной стоимостью 20 000
(двадцать тысяч) рублей. По итогам Акции будут вручены 2 (два) Главных приза.
3.2. Один Участник в рамках Акции может получить не более одного Приза, при условии выполнения всех
требований Акции.
3.3. В связи с тем, что стоимость вручаемых одному Участнику в рамках Акции Еженедельных призов не
превышает не облагаемую налогом на доходы физических лиц сумму, установленную в п. 28 ст. 217 НК
РФ (4000 рублей), Организатор не выполняет обязанности налогового агента в отношении Призёров,
получивших Еженедельный приз, а у таких Призёров не возникает никаких дополнительных налоговых
обязанностей в связи с участием в Акции. Порядок выполнения обязанностей налогового агента в
отношении обладателей Главных призов установлен в ст. 6 Правил.

4.

Сроки проведения
4.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются
Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд до 23 часов 59 минут 59 секунд
включительно, соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не
оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как
московское.
4.2. Акция проводится в следующие сроки (включительно):
4.2.1. Подача Заявки на 07 июня 2017 года, в том числе:
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4.2.1.1. Первая неделя Акции: с 26 апреля по 02 мая 2017 года;
4.2.1.2. Вторая неделя Акции: с 03 по 09 мая 2017 года;
4.2.1.3. Третья неделя Акции: с 10 по 16 мая 2017 года;
4.2.1.4. Четвёртая неделя Акции: с 17 по 23 мая 2017 года;
4.2.1.5. Пятая неделя Акции: с 24 по 30 мая 2017 года;
4.2.1.6. Шестая неделя Акции: с 31 мая по 07 июня 2017 года.
4.2.2. Итоги Акции публикуются в следующие сроки
4.2.2.1. По итогам каждой Недели акции: в 13:00 МСК каждую среду;
4.2.2.2. По итогам Акции — в период с 07 по 14 июня 2017 года.
4.2.3. Отправка Призов осуществляется в порядке, установленном в ст. 6 Правил, осуществляется в течение
10 рабочих дней по итогам каждой недели Акции.
5.

Порядок участия в Акции
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в пункте
2.5 Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 4.2.1 Правил, выполнить следующие
действия:
5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними. Выполнение действий, установленных
в настоящих правилах, означает согласие участника с настоящими Правилами.
5.1.2. Зайти на Сайт.
5.1.3. Пройти авторизацию через одну из социальных сетей.
5.1.4. Как можно быстрее и правильнее ответить на предложенные вопросы викторины (предоставляется
возможность ответить на 50 вопросов за 5 минут).
5.1.5. Заполнить свои контактные данные в специальной форме на Сайте: номер мобильного телефона и
адрес электронной почты.
5.2. Участники Акции обязаны самостоятельно отвечать на вопросы, не пользуясь подсказками лиц, ранее
прошедших викторину. Участники, результаты которых значительно меньше среднего расчётного времени,
необходимого для ответов на вопросы, установленного Организатором, исключаются из рейтинга без
объяснения причин.
5.3. Программно-автоматический комплекс Сайта оценивает скорость и верность предоставленных ответов и
начисляет Участникам баллы, отражая результат в рейтинге (рейтинг носит справочный характер,
сведения о призёрах указываются в специальной публикации итогов Акции). Участник также может
заработать дополнительный балл, разместив на стене своего аккаунта социальной сети, с помощью
которого он авторизовался на Сайте, информацию об Акции, с использованием сервиса, размещённого на
Сайте.
5.4. Еженедельный приз присуждается по итогам каждой недели Акции Участнику, набравшему наибольшее
количество баллов. Главные призы присуждаются двум участникам с наилучшим результатом по итогам
Акции. В случае, если два и более Участников претендуют на одно и то же место, победа присуждается
Участнику, заработавшему Баллы ранее остальных.
5.5. Сведения о призёрах публикуются на Сайте в срок, установленный в п. 4.2.2 Правил.
5.6. Участник имеет право участвовать в Акции не более 2 раз в рамках одних календарных суток с помощью
аккаунта любой социальной сети. Участники, замеченные в использовании аккаунтов различных
социальных сетей с целью увеличения попыток участия в Акции, а также Участники, действующие с
фиктивных аккаунтов, сведения в которых не соответствуют паспортным данным Участников, подлежат
дисквалификации.

6.

Порядок вручения призов
6.1. В течение 3 рабочих дней после даты определения обладателей Призов призёрам по указанным
контактным данным (электронная почта или мобильный телефон) сети направляется уведомление о
победе и запрос о предоставлении следующей информации:
6.1.1. Фамилия, имя, отчество;
6.1.2. Почтовый адрес для доставки Приза.
Обладатели Главных призов дополнительно предоставляют следующее:
6.1.3. Копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, причём фотографию
необходимо скрыть любым способом, страница с информацией о последнем месте жительства);
6.1.4. Копия свидетельства ИНН (или номер ИНН).
6.2. Призы вручаются в срок, установленный в п. 4.2.3 Правил, путём отправки Приза по почтовому адресу,
указанному Участником, своевременно выполнившему требования, установленные в п. 6.1 Правил.
Участник также вправе получить приз лично в офисе Организатора по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 4,
под. 1, 3-й этаж, компания «Эдвертайзинг Гайд» (в день и время, согласованные с Организатором).
6.3. Перед получением Главного приза Участник обязан подписать акт приёмки-передачи приза, после чего
ему начисляется дополнительный денежный приз в размере 8615 рублей 00 копеек. При выплате Главных
призов в соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ Организатор выполняет функции налогового агента, в связи с
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чем удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы по ставке, установленной п. 2 ст. 224 НК РФ, в
размере 35% от стоимости призов, получаемых в проводимых мероприятиях в целях рекламы товаров в
части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 рублей 00 копеек). По итогам
выполнения Организатором функций налогового агента у призёров не возникает никаких дополнительных
обязанностей.
6.4. Призы не вручаются по следующим причинам:
6.4.1. Организатор не смог связаться с Участником по предоставленным контактным данным, а сам
Участник не вышел на связь с Организатором по электронной почте, указанной в п. 1.1 Правил, в
срок, установленный в п. 4.2.3 Правил.
6.4.2. Участник отказался подписать акт приёмки-передачи приза.
6.4.3. Участник указал неверный почтовый адрес или не вступил в переговоры с курьерской службой.
6.4.4. Участник не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и предусмотренные
настоящими Правилами, либо совершил такое действие с нарушением установленного срока.
6.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, военными
действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных актов и прочими обстоятельствами, не
зависящими от Организатора и не позволяющими ему выполнить своё обязательство по вручению
Призов, Призы не выдаются, не подлежат замене и денежной компенсации.
6.6. Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются
невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются Организатором по своему
усмотрению.
7.

Информирование Участников
7.1. Официальные правила Акции в полном объёме для открытого доступа размещаются на Сайте.
7.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных
событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт.

8. Способ заключения договора между Организатором и Участником
Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего безвозмездным,
заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил, следующим
способом:
8.1. Заключение указанного договора производится путём направления публичной оферты (предложения)
Организатором посредством публикации настоящих Правил в порядке, установленном в ст. 7.1 Правил, и
принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в п. 2.5 Правил, путём
совершения действий, установленных в п. 5.1 настоящих Правил.
8.2. Договор между Организатором и Участником считается заключённым в момент ввода Участником в
специальное поле своего электронного адреса.
8.3. Факт ввода Участником в специальное поле своего электронного адреса подразумевает, что:
8.3.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
8.3.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях,
установленных настоящими Правилами.
9.

Изменение Правил и досрочное завершение Акции
9.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие Правила в
случае возникновения каких-либо технических проблем, негативного воздействия на Сайт вредоносных
компьютерных программ (вирусов) или возникновения иных сбоев в работе Сайта, препятствующих его
проведению, а равно — при возникновении форс-мажорных или других обстоятельств, делающих
проведение Акции невозможным, невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным причинам.
9.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в порядке,
установленном в ст. 7 Правил.

10. Порядок обработки персональных данных Участников
10.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является конкретным,
информированным и сознательным согласием Участника на обработку персональных данных,
предоставленных им при регистрации в Акции, в рамках проведения Акции самим Организатором или
привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
Оператором персональных данных является Организатор, сведения о котором указаны в п. 1.1 Правил.
10.2. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством; 2) исполнение Организатором обязанностей налогового агента; 3)
использование данных для отправки писем и сообщений от Организатора или уполномоченных им
лицами по сетям электросвязи в рамках Акции.
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10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами, ограничивается сведениями, которые сообщит о себе
Участник в соответствии с настоящими Правилами.
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется,
персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
10.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников
в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст.
19 названного Закона.
10.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции. В течение 30 дней
после окончания Акции все персональные данные Участников, находящиеся в распоряжении
Организатора, подлежат уничтожению.
10.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путём
направления заявления по электронному адресу info@didri.ru, что влечёт автоматическое прекращение
участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
11. Дополнительные условия:
11.1. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Призёров в одностороннем порядке и без
объяснения причин:
11.1.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 2.5 Правил.
11.1.2. Лиц, которые действуют деструктивным образом, досаждают, оскорбляют, угрожают или
причиняют беспокойство другим Участникам Акции или представителям Организатора, причиняют
вред репутации торгового знака, с продвижением которого связано проведение Акции.
11.1.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
11.2. Организатор не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстранёнными от участия в Акции.
11.3. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на своё
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Акции или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.
11.4. Все Участники и Призёры Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).

