
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 19 часов 00 минут 00 секунд 26 марта 2018 г. по 19 
часов 00 минут 00 секунд 11 мая 2018 г. (по московскому времени). 

1. 5. Викторина проводится в сети Интернет на сайте http://www.sport-express.ru/ (далее – 
«Сайт») и в социальных сетях Организатора, указанных в п.4.4. настоящих Правил. 

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, Москва, Партийный переулок, д. 1к57 стр.
1; Офисный центр «М-Стиль», 3-й этаж. 

3. Использование персональных данных 

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

• Логин в аккаунте соответствующей социальной сети Участника 
• Информацию из профиля в аккаунте соответствующей социальной сети Участника. 
Профиль в соответствующей социальной сети Участника должен быть с открытым 
доступом ко всей информации профиля для Организатора. 

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 
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.  

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


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 Организатором, 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. Организатор 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» и ООО 
«Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», а так же члены их семей. 

4.3. Участником Викторины может быть только лицо, зарегистрированное в одной из 
социальных сетей, в которых проводится Викторина. Социальные сети, в которых 
проводится Викторина: 

• http://vk.com/  
• https://www.facebook.com 

4.4. Группы Организатора в социальных сетях: 
• http://vk.com/sportexpress/  
• https://www.facebook.com/SportExpressNews/ 

5. Обязанности Участников  

Для того чтобы претендовать на получение Приза Участник в период с 19 часов 00 минут 
00 секунд 26 марта 2018 г. по 19 часов 00 минут 00 секунд 02 апреля 2018 г. (по 
московскому времени)  должен совершить следующие действия:  

5.1. Зарегистрироваться или быть зарегистрированным в одной из социальных сетей, в 
которых проводится Викторина, указанных в п.4.3. настоящих Правил.  

5.2. Вступить в группу ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в соответствующей 
социальной сети: 

• https://www.facebook.com/nissanrussia/ 

• https://vk.com/nissanrussia 



5.3. Ответить на один вопрос Викторины. Правила участия: 

•  Участник выбирает на Сайте соответствующую социальную сеть из указанных в п.4.3. 
настоящих Правил, через которую переходит в группу Организатора в соответствующей 
социальной сети из указанных в п.4.4. настоящих Правил, где располагается форма 
вопроса Викторины, либо Участник может перейти сразу через соответствующую 
социальную сеть, указанную в п.4.3. настоящих Правил, в группу Организатора в 
соответствующей социальной сети из указанных в п.4.4. настоящих Правил, где 
располагается форма вопроса Викторины без посещения Сайта. 

• Участник отвечает на вопрос Викторины, размещенный в соответствующей группе 
Организатора в социальной сети из указанных в п.4.4. настоящих Правил, в комментарии к 
соответствующему посту с вопросом Викторины, размещенному на странице группы 
Организатора в соответствующей социальной сети из указанных в п.4.4. настоящих 
Правил. 

• Участник делает репост поста Викторины , размещенного в группе Организатора в 
соответствующей социальной сети из указанных в п.4.4. настоящих Правил, на страницу 
своего аккаунта со специальными хэштегами «#тысоздаешьигру», «#Nissan». 

5.4. Участник Викторины не может изменить ответ на вопрос, на который он уже ответил 
в соответствии с п.5.3. настоящих Правил. 

6. Определение победителей Викторины и призы  

6.1. Среди Участников Викторины, правильно ответивших на вопрос в соответствии с п.
5.3. настоящих Правил, а также выполнивших все необходимые действия согласно п.
5.1-5.3. настоящих Правил, в результате закрытого и тайного голосования жюри, 
состоящего из 3 (трех) человек, будут выбраны 3 (три) победителя Викторины (далее 
Победитель) по критериям: соответствие требованиям пп.5.1-5.3 настоящих Правил. 
Оценки жюри являются окончательными, независимыми от третьих лиц и обжалованию 
не подлежат. Победителям присуждаются Приз, состоящий из комплекта, включающего в 
себя 2 (два) билета на футбольный матч «Спартак (Москва) – Динамо (Москва)», 
проводящийся по адресу г.Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.69, Стадион «Открытие 
Арена» 13 мая  2018г. в 14 часов 00 минут (по московскому времени) . Всего три 
комплекта Призов, каждому Победителю вручается по одному Призу. 

Характеристики Приза определяются Организатором по своему усмотрению. 

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

Все невостребованные Призы передаются следующему Участнику, правильно 
ответившему на вопрос Викторины в течение сроков проведения Викторины, указанных в 
п.1.3. 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 Викторины подводятся в течение суток с даты окончания регистрации в 
качестве Участника, указанной в разделе 5 настоящих Правил, а именно с 19 часов 00 
минут 00 секунд 02 апреля 2018 г. по 19 часов 00 минут 00 секунд 03 апреля 2018 г., и 
публикуются в социальных сетях Организатора, указанных в п.4.4. настоящих Правил. А 
так же доводятся до сведения Победителей путем отправки Организатором личного 
сообщения  с информацией о победе соответствующему Победителю в соответствующей 
социальной сети. 

6.3. Победитель, информируется о факте победы после подведения итогов Викторины с 
учетом сроков в п.6.2. настоящих Правил с 19 часов 00 минут 00 секунд 02 апреля 2018г. 
по 19 часов 00 минут 00 секунд 09 апреля 2018г. путём размещения информационного 
соответствующего поста группах Организатора в социальных сетях, указанных в п.4.4. 
настоящих Правил, а так же путем отправки Организатором личного сообщения с 
информацией о победе соответствующему Победителю в соответствующей социальной 
сети. 

6.4.  Срок выдачи Призов Победителям: с 10 часов 00 минут 00 секунд по 19 часов 00 
минут 00 секунд 11 мая 2018г. 

Для получения Приза Победителю необходимо сообщить свои контактные данные – ФИО 
и номер телефона Организатору путем ответа на личное сообщение с информацией о 
победе, которое Победитель получил от Организатора согласно условиям п.6.3. настоящих 
Правил, далее забрать Приз у Организатора  лично в офисе Организатора по адресу: РФ, 
Москва, Партийный переулок, д. 1к57 стр.1; Офисный центр «М-Стиль», 3-й этаж, в 
рабочие дни 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. Увидев пост с информацией 
о победителе Викторины в соответствующей группе Организатора в социальной сети из 
указанных в п.4.4. настоящих Правил, Участник так же может связаться с Организатором 
самостоятельно, направив письмо на электронный адрес Организатора feedback@sport-
express.ru с указанием данных о себе – ФИО, контактный номер телефона. Либо связаться 
с Организатором по телефону: +7-495-540-70-10 с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 
с понедельника по пятницу.  

Для получения Приза Победителю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность.  

Для получения Приза Победителю необходимо подписать в момент вручения Приза Акт 
приема-передачи приза в 2 (двух) экземплярах лично в офисе Организатора по адресу: РФ, 
Москва, Партийный переулок, д. 1к57 стр.1; Офисный центр «М-Стиль», 3-й этаж. 

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/ или в 
группах Организатора в социальных сетях, указанных в п.4.4. настоящих Правил. 

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;  

• 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/ и в группах 
Организатора в социальных сетях, указанных в п.4.4. настоящих Правил. 
_____________________________________________________________________________ 

2. Настоящее Дополнение вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

3. Настоящее Дополнение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор 

Шимко В.Г.   

Подпись                          

_______________________________

Генеральный директор 

Новиков С.В.  

Подпись                                          

_______________________________


