
Правила проведения викторины 

1. Общие положения  

1.1. Мероприятие под наименованием викторина (далее - Викторина) направлено на 

достижение общественно полезной цели – повышение интереса и внимания 

общественности к спорту. 

1.2. Викторина проводится на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящими правилами проведения 

Викторины (далее – Правила).  

1.3. Участником Викторины может стать физическое лицо не моложе 18 лет, 

проживающее на территории Российской Федерации, и выразившее согласие с 

настоящими Правилами, а также выполнившее все необходимые условия Викторины (п.5 

настоящих Правил). 

1.4. Викторина проводится в период с 00 часов 00 минут 00 секунд 25 октября 2017 г. по 

23 часов 59 минут 00 секунд 12 февраля 2018 г. (по московскому времени). 

1.5. Викторина проводится в сети Интернет на сайте http://www.sport-express.ru/ (далее – 

«Сайт»). 

1.6. Викторина не является лотереей, и на нее не распространяются требования 

Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». 

 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия  

2.1. Организатором и оператором Викторины является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации Акционерное общество 

«Спорт-Экспресс» (далее - Организатор).  

2.2. Адрес местонахождения Организатора: РФ, 123056, г. Москва, ул. Красина, дом 27, 

строение 2, офис 407. 

3. Использование персональных данных 

3.1. Организатор использует персональные данные (далее – Персональные данные):  

 для регистрации Пользователей на Сервисе;  

 для выполнения своих обязательств перед Пользователями;  

 

 

3.2.  Становясь Участником Викторины в соответствии с условиями настоящих Правил, 

Участник дает Организатору свое добровольное согласие на обработку и использование, 

сбор, обработку и хранение своих Персональных данных с целью продвижения 

Организатором услуг своих партнеров и контрагентов, различными способами, в том 

числе путем осуществления автоматизированного анализа Персональных данных, а также 
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на их передачу третьим лицам и трансграничную передачу, без ограничения срока 

действия.  

3.3. Принимая участие в Викторине, Участник соглашается, что представленные им 

Персональные данные будут передаваться Организатором  третьим лицам.  

3.4. Организатор обязуется не разглашать полученные от Участника Персональные 

данные иными способами, кроме способов, предусмотренных настоящими Правилами. Не 

считается нарушением предоставление Организатором Персональных данных агентам и 

третьим лицам, действующим на основании договора с Оператором, для исполнения 

обязательств перед Участником. Не считается нарушением обязательств разглашение 

Персональных данных в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями 

закона. Организатор вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат 

конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. Оператор получает 

информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не используется для 

установления личности Участника, за исключением случаев мошеннических действий 

Участника.  

3.5. Если Участник не желает, чтобы его Персональные данные обрабатывались, то он 

должен обратиться к Организатору, направив электронное письмо с отказом от обработки 

Персональных данных на адрес feedback@sport-express.ru. В этом случае Участник не 

сможет ответить на вопросы Викторины и принять участие в Викторине. 

4. Участники Викторины  

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются 

«Участниками».  

4.2. К участию в Викторине не допускаются сотрудники АО «Спорт-Экспресс», а так же 

члены их семей. 

5. Обязанности Участников  

Для того чтобы претендовать на получение Приза Участник в период с 00 часов 00 минут 

00 секунд 25 октября 2017 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд 05 ноября 2017 г. должен 

совершить следующие действия:  

5.1. Зарегистрироваться через e-mail форму на сайте http://www.sport-express.ru/, указав 

действующий e-mail. 

5.2. Участник не может быть зарегистрирован более одного раза. 

5.3. Участник должен быть не моложе 18 (восемнадцати) лет. 

5.3.1. Правила участия. 

Викторина основана на прогнозировании исходов матчей и событий: 

 

 

 29 октября. Чемпионат России. "Зенит" - "Локомотив" 
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 31 октября. Лига чемпионов. "Базель" - ЦСКА 

 1 ноября. Лига чемпионов. "Севилья" - "Спартак" 

 5 ноября. Чемпионат России. "Локомотив" - ЦСКА 

 

5.3.2. Викторина состоит из 4 (четырех) раундов. Время окончания приема ответов на 

вопросы и прогнозов указано рядом с наименованием раунда.  

 Участник Викторины имеет возможность изменить свой выбор вплоть до момента 

закрытия приема ответов на вопросы и прогнозов.  

Правильный ответ на вопросы раундов приносит от 2 до 4 баллов.  

 Возможное количество набранных очков в случае правильного ответа указано 

рядом с вопросом. 

 За удачный прогноз начисляется следующие баллы:  

Угаданный счет матча - 10 (десять) баллов. Например: прогноз — 2:0, счет — 2:0.  

Угаданная разница мячей в матче - 5 (пять) баллов. Например: прогноз — 2:0, счет 

— 3:1; или прогноз — 1:1, счет — 2:2.  

Угаданный исход матча - 2 (два) балла. Например: прогноз — 2:0, счет — 3:0.  

6. Определение победителей Викторины и призы  

6.1. 15 (пятнадцать) участников Викторины, набравших наибольшее количество баллов по 

сумме всех раундов, признаются победителями Викторины и получают призы от Cordiant. 

В случае одинакового количества набранных баллов у шестнадцати или более участников, 

победителем становится участник, сделавшие свой прогноз на матч заключительного 

раунда раньше. 

Итоги Викторины будут подведены до 23:59 12 ноября 2017 года по московскому времени 

и опубликованы на www.sport-express.ru. 

Участники, нарушившие условия Викторины, исключаются из числа претендентов на 

приз. 

Замена приза на денежный эквивалент невозможна. 

Промежуточные результаты публикуются на странице Викторины по окончании каждого 

из раундов. 

Под призами для настоящих Правил понимаются: 

 - съемный диск на 2 тб - 13 (тринадцать шт) 

 - монопод – 15 (пятнадцать шт) 

 - рюкзак для фотоаппаратуры - 2 (два шт) 
 

 

6.1.2. Порядок выдачи призов: 

Первые 13 (тринадцать) участников, сделавших верные прогнозы, получат в качестве 

приза съемный диск на 2 тб (всего 13 шт, по одному на каждого участника) и монопод 

(всего 13 шт, по одному на каждого участника). 

Еще 2 (Два) участника на выбор Организатора получат в качестве приза эксклюзивный 

рюкзак для фотоаппаратуры (всего 2 шт, по одному на каждого участника), а также 

монопод (всего 2 шт, по одному на каждого участника). 

Выплата денежного эквивалента Призов в натуральной форме и обмен на другие призы не 

производится.  
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Все невостребованные Призы передаются следующему Участнику, правильно 

ответившему на вопрос Викторины в течение сроков проведения Викторины, указанных в 

п.1.4. настоящих Правил.  

В случае, если никто из Участников не заберет Приз до окончания срока проведения 

Викторины, указанного в п.1.4. настоящих Правил, соответствующий Приз используется 

Организатором по своему усмотрению. 

Стоимость каждого Приза составляет менее 4 000 руб. В соответствии с абзацем 6 пункта 

28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации доходы в виде стоимости приза, 

полученного в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ, услуг), не 

превышающие 4 000 руб., налогом на доходы физических лиц не облагаются. 

6.2. Итоги Викторин подводятся в течение недели с даты окончания Викторины, 

указанной в разделе 5 настоящих Правил, а именно с 00 часов 00 минут 00 секунд 06 

ноября по 23 часа 59 минут 59 секунд 12 ноября 2017 г. и публикуются на Сайте 

http://www.sport-express.ru/. 

6.3.Победитель, информируется о факте победы после подведения итогов Викторины с 

учетом сроков в п.6.2. настоящих Правил до 23 часа 59 минут 59 секунд 12 ноября 2017 г. 

путём размещения информации на сайте http://www.sport-express.ru/, а так же путем 

отправки Организатором личного сообщения с информацией о победе соответствующему 

Победителю. 

6.4. Срок выдачи Призов Победителям: в течение 3 (трех) месяцев с даты окончания 

подведения итогов Викторины учетом сроков в п.6.3. настоящих Правил, а именно до 12 

февраля 2018г. 

После подведения итогов Викторины, победителя публикуются на сайте http://www.sport-

express.ru/ 

Для получения Приза Победителю необходимо сообщить свои контактные данные – ФИО 

и номер телефона, далее забрать Приз лично в офисе Организатора по адресу: РФ, 123056, 

г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 2. с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут  до 19 

часов 00 минут по московскому времени в течение срока выдачи Призов, указанного в 

п.6.4. настоящих Правил. Участник так же может связаться с Организатором 

самостоятельно, направив письмо на электронный адрес konkurs@sport-express.ru с 

указанием данных о себе – ФИО, контактный номер телефона. Либо связаться с 

Организатором по телефону: +7 499 254 52 07 с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут с 

понедельника по пятницу.  

7. Заключительные положения 

7.1. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила, разместив 

соответствующую информацию в сети Интернет на сайте http://www.sport-express.ru// 

 

7.2. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе:  

 

• за задержки электронных сообщений, а так же за любые иные технические сбои 

интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам, возникшие не по вине 

Организатора;  
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• за технические неполадки, в случае, если они возникли не по вине Организатора.  

 

7.3. Информирование о проведении Викторины и ее условиях производится посредством 

размещения настоящих Правил на сайте http://www.sport-express.ru/. 
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