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ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА
«Гонка Прогнозов»

Просим тщательно ознакомиться с нижеприведенными Полными правилами Конкурса
«Гонка Прогнозов» (далее – Правила).
Выполнение конкурсного задания является подтверждением того, что Участник ознакомлен
и в полной мере согласен с условиями настоящих Правил.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ определяет правила проведения и условия участия в творческом Конкурсе
«Гонка Прогнозов» (далее – «Конкурс») на сайте: https://football.kia.ru/forecast/ (далее – «Сайт»).
1.2. Творческий Конкурс «Гонка Прогнозов» не преследует цели получения прибыли либо иного
дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.3. Настоящий Конкурс направлен, помимо рекламы, на достижение общественно полезных целей:
развитие аналитических навыков Участников, связанных с прогнозированием итогов проведения
футбольного турнира Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года.
1.4. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
1.5. Пользователь – физическое лицо, зарегистрированное на Сайте.
1.6. Участник – Пользователь, соответствующий требованиям Главы 3 настоящих Правил,
совершивший действия, указанные в Главе 5 настоящих Правил, которые одновременно являются
подтверждением заключения Договора присоединения к настоящим Правилам.
1.7. Победитель – Участник Конкурса, определяемый в соответствии с Главой 6 и имеющий право на
получение Приза в соответствии с настоящими Правилами.
1.8. Конкурсное задание – верный ответ Участника на один или все вопросы Организатора,
публикуемые на Сайте.
1.9. Призы – призы, вручаемые Победителям по результатам Конкурса, перечисленные в Главе 8
Правил.
1.10. Заявка на участие в Конкурсе – совершение лицом, соответствующим требованиям,
указанным в п. 3.1 настоящих Правил, действий, указанных в п. п. 5.1.1 - 5.1.2. настоящих Правил.
1.11.
Организатор Конкурса - Общество с ограниченной ответственностью «Вирус Идея»
(Юридический адрес: 105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 19, стр.1, офис 2 ; Почтовый адрес: 105120, г.
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр. 2; ОГРН 1097746338117; ИНН 7725670534; КПП
771901001), заключившее договор с правообладателем товарного знака «KIA» с целью оказания услуг по
определению Победителей и вручению Призов Акции.
1.12. Рейтинг – список Участников Конкурса, который формируется автоматически, исходя из
количества баллов, набранных Участниками за весь период Конкура.
1.13. Финал Конкурса – процесс определения Главного победителя по итогам активностей «Матч»,
«Спецпрогноз» и «Stinger-прогноз».

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Общий срок проведения Конкурса: с 04.06.2018 по 31.08.2018. Конкурс проводится посредством
3-х (трех) активностей: «Матч», «Stinger-прогноз» и «Спецпрогноз», по их итогам проводится Финал
Конкурса.
2.2. Общий срок приема заявок на участие в Конкурсе: с 18 ч. 00 мин. 04.06.2018 по 18:59
15.07.2018.
2.2.1. Срок приема заявок на участие в активности Матч: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 02.07.2018.
Активность Матч проводится поэтапно согласно следующим этапам:
1-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 17:00 14.06.2018
2-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 14:00 15.06.2018
3-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 17:00 15.06.2018
4-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 15.06.2018
5-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 12:00 16.06.2018
6-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 15:00 16.06.2018
7-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 18:00 16.06.2018
8-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 21:00 16.06.2018
9-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 14:00 17.06.2018
10-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 17:00 17.06.2018
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11-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 17.06.2018
12-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 14:00 18.06.2018
13-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 17:00 18.06.2018
14-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 18.06.2018
15-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 14:00 19.06.2018
16-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 17:00 19.06.2018
17-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 19.06.2018
16-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 14:00 20.06.2018
19-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 17:00 20.06.2018
20-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 19:00 20.06.2018
21-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 14:00 21.06.2018
22-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 17:00 21.06.2018
23-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 21.06.2018
24-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 14:00 22.06.2018
25-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 17:00 22.06.2018
26-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 22.06.2018
27-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 14:00 23.06.2018
28-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 17:00 23.06.2018
29-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 23.06.2018
30-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 14:00 24.06.2018
31-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 17:00 24.06.2018
32-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 24.06.2018
33-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 25.06.2018
34-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 25.06.2018
35-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 25.06.2018
36-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 25.06.2018
37-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 26.06.2018
38-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 26.06.2018
39-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 26.06.2018
40-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 26.06.2018
41-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 27.06.2018
42-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 27.06.2018
43-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 27.06.2018
44-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 27.06.2018
45-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 28.06.2018
46-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 28.06.2018
47-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 28.06.2018
48-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 28.06.2018
49-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 30.06.2018
50-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 30.06.2018
51-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 01.07.2018
52-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 01.07.2018
53-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 02.07.2018
54-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 02.07.2018
55-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 03.07.2018
56-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 03.07.2018
57-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 06.07.2018
58-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 06.07.2018
59-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 07.07.2018
60-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 07.07.2018
61-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 10.07.2018
62-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 20:00 11.07.2018
63-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 16:00 14.07.2018
64-й этап: с 18:00 04.06.2018 по 17:00 15.07.2018
2.2.2.
Срок приема заявок на участие в активности «Спецпрогноз»: с 18:00 04.06.2018 по 20:00
10.07.2018.
2.2.3.
Срок приема заявок на участие в активности «Stinger-прогноз»: с 18:00 04.06.2018 по 20:00
10.07.2018.
2.3. Общий срок определения Победителей в Конкурсе: с 14.06.2018 по 20.07.2018;
2.3.1. Срок определения Победителей активности «Матч» по каждому этапу в течение 3-х рабочих
дней после окончания срока подачи заявок по соответствующему этапу.
2.3.2. Срок определения Победителей активности «Спецпрогноз»: с 11.07.2018 по 20.07.2018.
2.3.3. Срок определения Победителей активности «Stinger-прогноз»: с 11.07.2018 по 20.07.2018.
2.3.4. Срок определения Победителя Финала - Главного Победителя Конкурса: с 16.07.2018 по
20.07.2018.
2.3.5. Результаты активности «Матч» будут опубликованы на сайте в течение 3-х рабочих дней после
окончания срока подачи заявок по соответствующему этапу.
2

473

Результаты активности «Спецпрогноз» будут опубликованы на Сайте не позднее 20.07.2018.
Результаты активности «Stinger-прогноз» будут опубликованы на Сайте не позднее 20.07.2018.
Результаты Финала Конкурса будут опубликованы на Сайте не позднее 20.07.2018.
2.4. Общий срок вручения Призов: с 21.07.2018 по 31.08.2018;
2.4.1. Вручение Призов Победителям активности «Матч» с 16.07.2018 по 31.08.2018;
2.4.2. Вручение Призов Победителям активности «Спецпрогноз» с 21.07.2018 по 31.08.2018;
2.4.3. Вручение Призов Победителям активности «Stinger-прогноз» с 21.07.2018 по 31.08.2018;
2.4.4 Вручение Призов по итогам Финала Конкурса с 21.07.2018 по 31.08.2018.
2.5. Время, указанное в настоящих Правилах, является московским.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса могут являться дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет,
постоянно проживающие на территории РФ, принявшие Правила проведения Конкурса в полном объеме,
авторизовавшиеся (прошедшие регистрацию) на Сайте Конкурса.
3.2. Лица, соответствующие требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил, и совершившие
действия, указанные в Главе 5 настоящих Правил, после того как им были начислены баллы хотя бы за
один ответ на вопрос Организатора, признаются Участниками Конкурса и претендуют на Призы, указанные в
Главе 8 настоящих Правил.
3.3. В Конкурсе не имеют права принимать участие несовершеннолетние лица.
3.4. Участник имеет право:
3.4.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих Правил;
3.4.2. требовать выдачи Призов Конкурса, указанных в настоящих Правилах, в случае признания его
Победителем Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;
3.4.3. Отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора и/или написав сообщение
в службу технической поддержки по адресу электронной почты football@kia.ru не позднее окончания
установленного настоящими Правилами срока подведения итогов Конкурса.
3.5. Участник обязуется:
3.5.1. При признании его Победителем предоставить Организатору всю необходимую для вручения
Приза контактную информацию (посредством ответа на электронную почту kia-forecast@mail.ru).
3.5.2. Предоставить вышеуказанные данные не позднее 5 (пяти) рабочих дней после информирования
его о его победе в Конкурсе. Информирование Участников о победе осуществляется посредством
публикации итогов Конкурса на Сайте, а также уведомления их о победе через электронную почту, которая
была указана Участником при регистрации на Сайте.
3.5.3. При признании его Победителем совершить все необходимые действия для получения Приза
согласно настоящим Правилам.
3.6. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий,
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник:
✓
подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
✓
соглашается с настоящими Правилами;
✓
подтверждает свое соответствие иным требованиям, приведенным в п. 3.1. Правил.
✓
дает согласие на получение на свою электронную почту информации о ходе Конкурса и
рекламной информации от ООО «Киа Моторс РУС». Данное согласие предоставляется Участником на весь
срок Конкура и в течение 5 (пяти) лет после его окончания. Участник может отозвать свое согласие на
получение рекламной информации от ООО «Киа Моторс РУС».
3.7. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность Участника.
3.8. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц,
причастных к организации и проведению Конкурса.
3.9. Участники обязаны выполнять все установленные настоящими Правилами действия для
участия в Конкурсе и получения Приза в случае признания его Победителем.
3.10. Участники Конкурса, в том числе Участник, признанный Победителем Конкурса, самостоятельно
оплачивают все расходы, понесенные им в связи с участием в Конкурсе (расходы, не указанные в
настоящих Правилах как расходы, производимые за счет Организатора), кроме тех расходов, которые
прямо указаны в настоящих Правилах как расходы, производимые за счет Организатора.
3.11. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам).
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА

4.1. Организатор Конкурса вправе изменять настоящие Правила в течение первой половины срока
приема заявок на участие в Конкурсе (соответствующей активности). В случае изменения Правил,
информация об этом будет размещена Организатором на Сайте вместе с измененной версией Правил.
4.2. Организатор Конкурса имеет право:
– на свое собственное усмотрение, уведомив об этом Участника посредством электронной почты
отстранить
5
Участника от Конкурса и (или) признать недействительными любые действия Участника
.Конкурса, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе Участнику, в отношении которого у
3
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Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет
права на участие в Конкурсе (злоупотребляет правами), подделывает данные или извлекает выгоду из
любой подделки данных, необходимых для участия в Конкурсе, в том числе, но не ограничиваясь
следующими действиями:
а) если Участник был уличен в действиях, которые повлекли или могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия различного типа и степени как для Сайта и/или для Участников;
б) если Участник действует в нарушение настоящих Правил;
в) если Участник был уличен во множественных регистрациях.
4.3. В случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств, препятствующих проведению
Конкурса – неполадок в сети Интернет, заражения вирусами, несанкционированного вмешательства иных
лиц в работу Сайта или иных, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения
Конкурса, Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса,
разместив соответствующее уведомление на Сайте.
4.4. Организатор обязуется провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами и
законодательством РФ.
4.5. Организатор обязуется выдать Приз Участнику Конкурса, признанному Победителем Конкурса.
4.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
4.7. Организатор не несет ответственности:
– за правильность, точность и достоверность контактной и иной информации, предоставленной
Участником;
– за невозможность связаться с Участником по причине неиспользования Участником своей
электронной почты и соответственно за невозможность в связи с этим выдачи Приза Участнику по
причинам, не зависящим от Организатора;
– обязательства Организатора относительно качества элементов Приза ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества Призов должны
предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих Призов;
– за какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Конкурсе;
– в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством
Российской Федерации.
4.8. Организатор имеет право публиковать на Сайте информацию о Победителях.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
5.1.1. Посетить Сайт посредством ввода в командную строку программы-браузера адреса в сети
Интернет и ознакомиться с Правилами Конкурса;
5.1.2. Выполнить Конкурсное задание: дать верный ответ на вопрос Организатора, публикуемый на
Сайте. За верные ответы Участникам начисляются баллы в соответствии с положениями Главы 6-й
настоящих Правил.
5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в Главе 3 настоящих Правил,
действий, указанных в пункте 5.1.1, 5.1.2 настоящих Правил, признается заявкой на участие в Конкурсе
(далее – «Заявка»). По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором считается
заключенным, а такое лицо признается участником Конкурса и становится претендентом на получение
Призов Конкурса.
5.3. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами.
5.4. Организатор при приеме Заявок на участие в Конкурсе не учитывает:
5.4.1. Заявки Участников, совершивших необходимые действия с нарушением сроков,
предусмотренных настоящими Правилами;
5.4.2. Заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным Главой 3 настоящих Правил.
5.4.3. Заявки Участников, нарушивших какие-либо положения настоящих Правил.
5.5. Запрещено использовать для участия в Конкурсе программное обеспечение или механические
или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют влиять на результаты Конкурса и/или
накопление баллов. В случае выявления Организатором случаев применения запрещенных средств,
результаты таких Участников аннулируются, и Организатор в одностороннем порядке имеет право
заблокировать возможность участия в настоящем Конкурсе лица, нарушившего Правила.
5.6. Запрещено использовать одним Участником несколько электронных почт при входе на Сайт.
5.7. В случае, если Участник указал заведомо неверные данные о себе, Организатор вправе отказать
в выдаче Призов.
5.8.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
6.1. Общие критерии начисления баллов в процессе Конкурса:
4
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- Участник Конкурса, прошедший регистрацию на Сайте, может получать баллы за верные ответы на
вопросы Организатора. Баллы начисляются при даче верного/правильного ответа Участника.
- За неправильно данные ответы, ранее набранные баллы Участника не списываются.
6.2. Определение Победителей активности Матч происходит следующим образом:
Согласно этапам активности «Матч», указанным в п. 2.2.1 настоящих Правил, Участники должны
давать ответы на вопросы Организатора перед каждой игрой серии матчей (далее – «Игры» или «Матчи»)
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. На этапах активности «Матч» с 1-го по 48-й Участники
должны давать ответы на следующие вопросы Организатора:
- Основной вопрос: «Кто победит?» (варианты ответа: выбор из двух стран либо «ничья»). Ответ
предоставляется Участником путем выбора одного из трех вариантов ответа, посредством перемещения
«ползунка».
- Дополнительные вопросы:
а) «Каким будет счет матча?». Ответ предоставляется Участником посредством внесения
соответствующих цифр в поля на Сайте;
б) «Какая команда забьёт первой?». Ответ предоставляется Участником посредством выбора одного
из трех вариантов: 1-я страна / 2-я страна / «Не будет забитых мячей»;
в) «Сколько будет желтых карточек?» Ответ предоставляется Участником посредством внесения
соответствующих цифр в поля на Сайте;
На этапах активности с 49-го по 64-ый Участники должны давать ответы на следующие вопросы
Организатора:
а) Основной вопрос: «Кто победит?» (выбор из двух стран). Ответ предоставляется Участником путем
выбора одного из вариантов, посредством перемещения «ползунка».
- Дополнительные вопросы:
б) «Каким будет счет матча?». Ответ предоставляется Участником посредством внесения
соответствующих цифр в поля на Сайте;
в) «Какая команда забьет первой?». Ответ предоставляется Участником посредством выбора одного
из двух вариантов: 1-я страна или 2-я страна;
г) «Сколько будет желтых карточек?». Ответ предоставляется Участником посредством внесения
соответствующих цифр в поля на Сайте.
Правила начисления баллов Участникам Активности «Матч»:
На этапах активности с 1-го по 48-й Участники получают баллы согласно следующим правилам:
Кто одержит победу? (Макс. число: 10 баллов)
Статус ответа

Баллы

Определил верно результат

10

Поставил на ничью, но не угадал

0

Определил неверно

0

Какой будет итоговый счет матча? (Макс. число: 30 баллов)
Статус ответа

Баллы

Угадал точно

30

Разница в 1 гол

15

Разница в 2 гола

5

Разница в 3 гола

0

*Разница учитывается в счете обеих команд (+- от счета обеих
команд)
Какая команда забьет первой? (Макс. число: 5 баллов) *
Статус ответа

Баллы

Верный (В том числе для ничьи со
счетом 0:0)

5

Неверный (В том числе для ничьи
со счетом выше 0:0)

0

* В случае, автогола (гол, забитый по ошибке в собственные ворота)
данный гол засчитывается в пользу команды, участник которой его
забил.
Сколько желтых карточек будет показано? (Макс. число: 20 баллов)
Статус ответа

Баллы

Верный

20

Разница в 1 карточку

10
5
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Разница в 2 карточки

5

Разница в 3 и более

0

На этапах активности с 49-го по 64-й Участники получают баллы согласно следующим правилам:
Кто одержит победу? (Макс. число: 10 баллов)
Статус ответа

Баллы

Определил победителя верно

10

Определил неверно

0

Какой будет итоговый счет матча? (Макс. число: 30 баллов)
Статус ответа

Баллы

Определил точно

30

Разница в 1 гол

15

Разница в 2 гола

5

Разница в 3 гола

0

*Разница учитывается в счете обеих команд (+- от счета обеих
карточек)
Какая команда забьет первой? (Макс. число: 5 баллов) *
Статус ответа

Баллы

Верный (В том числе для ничьи со
счетом 0:0)

5

Неверный (В том числе для ничьи
со счетом выше 0:0)

0

* В случае, автогола (гол, забитый по ошибке в собственные ворота)
данный гол засчитывается в пользу команды, участник которой его
забил.
Сколько желтых карточек будет показано? (Макс. число: 20 баллов)
Статус ответа

Баллы

Верный

20

Разница в 1 карточку

10

Разница в 2 карточки

5

Разница в 3 и более

0

Всего по итогам Активности «Матч» определяется 192 Победителя, по итогам каждого из 64-х этапов
определяется 3 победителя этапа Активности Матч, из них:
- 1 (один) Победитель 1-го уровня - Участник, набравший наибольше количество баллов по итогам
соответствующего этапа. Данный Победитель приобретает право на Приз - футбольный мяч Чемпионата
мира FIFA 2018, Adidas, реплика (копия);
- 1 (один) Победитель 2-го уровня - Участник, набравший меньшее количество баллов по итогам
этапа, чем Победитель 1-го уровня, но больше, чем все остальные Участники по данному этапу. Данный
Победитель приобретает право на Приз - рюкзак с символом Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018,
Adidas);
- 1 (один) Победитель 3-го уровня - Участник, набравший меньшее количество баллов по итогам
этапа, чем Победитель 2-го уровня, но больше чем все остальные Участники по данному этапу. Данный
Победитель приобретает право на Приз - бейсболка сборной России.
В случае если несколько Участников набрали одинаковое количество баллов на каком-либо этапе, то
то Победителем становится Участник, ответивший на вопросы активности «Матч» точнее и раньше
остальных.
6.3. Определение Победителей активности «Спецпрогноз» происходит следующим образом:

6
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В рамках данной активности, в период указанный в п. 2.2.2 настоящих Правил, Участники должны с
помощью программных средств Сайта (посредством нажатия на миниатюры автомобилей KIA под
соответствующим номером) ответить на следующие вопросы:
1) выбрать из 32-х стран претендентов, команды которых участвуют в Чемпионате мира по футболу
FIFA 2018 года, 5 (пять) стран, которые, по их мнению, попадут в турнирную таблицу Чемпионата мира по
футболу 2018 года и займут в ней места с 1-го по 5-е; 5 место – одна из стран, занявших с 5-го по 8-е место
в турнирной таблице Чемпионата мира по футболу 2018 года.
2) распределить выбранные 5 (пять) стран согласно их предполагаемым местам в турнирной таблице.
Правила начисления баллов Участникам Активности «Спецпрогноз»:
Выбор лучших пяти команд:
Статус ответа

Баллы

Определил все 5

80

Определил 4

40

Определил 3

20

Определил 2

10

Определил 1

5

не определил ни
одной

0

Расстановка выбранных команд по местам с 1 по 5:
Статус ответа

Баллы

Определил все 5

30

Определил 4

20

Определил 3

15

Определил 2

10

Определил 1

5

не определил ни
одной
0
Всего по итогам активности определяется 1 (один) Победитель, первым давший наиболее верный
ответ на вопросы активности «Спецпрогноз». Данный Победитель приобретает право на Приз, условно
именуемый «Настольный футбол (кикер)».
В случае если несколько Участников в одно и то же время дали верные ответы на вопросы
активности, то Победитель активности «Спецпрогноз» определяется по следующему алгоритму:
N = KЗ*Е+1, где
N - порядковый номер Участника;
КЗ - количество Заявок в Реестре на момент подведения итогов;
Е - дробная часть числа, являющегося курсом доллара США к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на
день проведения матча.
В том случае если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
6.4. Определение Победителей активности «Stinger-прогноз» происходит следующим образом:
В рамках данной активности, в период указанный в п. 2.2.2 настоящих Правил, Участники должны с
помощью программных средств Сайта (посредством нажатия на миниатюры флагов стран-участников
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года) выбрать из 32-х стран претендентов, команды которых
участвуют в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года, 1 (одну) самую результативную сборную, а
именно ту команду, которая забьет наибольшее количество мячей по итогам турнира.
Правила начисления баллов Участникам Активности «Stinger-прогноз»:
Статус ответа

Баллы

Определил верно

30

Определил
неверно

0

Всего по итогам активности определяется 1 (один) Победитель, первым давший наиболее верный
ответ на вопросы активности «Stinger-прогноз». Данный Победитель приобретает право на Приз, условно
именуемый «Экшен-камера Xiaomi».
В случае если несколько Участников в одно и то же время дали верные ответы на вопросы
активности, то Победитель активности «Stinger-прогноз» определяется по следующему алгоритму:
7
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N = KЗ*Е+1, где
N - порядковый номер Участника;
КЗ - количество Заявок в Реестре на момент подведения итогов;
Е - дробная часть числа, являющегося курсом доллара США к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на
день проведения матча.
В том случае если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
6.5. Участник может принять участие в одном или всех этапах активности «Матч», и/или «Stingerпрогноз», и/или в активности «Спецпрогноз».
6.6. По итогам активностей «Матч», «Спецпрогноз» и «Stinger-прогноз» формируется общий Рейтинг
набранных Участниками баллов и определяется 1 (один) Главный Победитель Конкурса - Участник,
набравший наибольшее количество баллов по итогам активностей «Матч», «Спецпрогноз» и «Stingerпрогноз» согласно общему Рейтингу баллов Участников. Данный Победитель приобретает право на
Главный приз - условно именуемый «Телевизор Samsung».
В случае если несколько Участников набрали одинаковое количество баллов, то:
Главный Победитель Конкурса определяется по следующему алгоритму:
N = KЗ*Е+1, где
N - порядковый номер Участника;
КЗ - количество Заявок в Реестре на момент подведения итогов;
Е - дробная часть числа, являющегося курсом доллара США к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на
день проведения матча.
В том случае если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
7. ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1. Результаты Конкурса публикуются Организатором на Сайте в сроки, указанные в п. 2.4
настоящих Правил.
7.2. Публикация имени Победителя не является гарантией того, что Приз будет вручен именно ему.
Ни один Победитель не считается таковым, пока его соответствие требованиям настоящих Правил не будет
подтверждено после соответствующей проверки.
8. ПРИЗЫ КОНКУРСА
8.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих 195-ти Призов:
8.1.1. Призы по итогам Финала Конкурса:
а) Главный приз: условно именуемый «Телевизор Samsung», состоящий из:
- материальной части: 4К телевизор Samsung 49" UHD 4K Curved Smart TV UE49KU6510U Series 6;
- денежной части приза в размере 35 538,00 рублей.
Общее количество Призов данного вида – 1 шт.
8.1.2. Победитель активности «Спецпрогноз» приобретает право на Приз условно именуемый
«Настольный футбол (кикер)», состоящий из:
- материальной части: настольный футбол (кикер);
- денежной части приза в размере 7 000,00 рублей.
Общее количество Призов данного вида – 1 шт.
8.1.3. Победитель активности «Stinger-прогноз» приобретает право на Приз условно именуемый
«Экшен-камера Xiaomi», состоящий из:
- материальной части: экшен-камера Xiaomi Yi II 4K;
- денежной части приза в размере 5 923, 00 рубля.
Общее количество Призов данного вида – 1 шт.
8.1.4. Победители активности Матч приобретают право на следующие Призы (по каждому из 64-ти
этапов):
- Победитель 1-го уровня приобретает право на Приз - футбольный мяч Чемпионата мира FIFA 2018,
Adidas, реплика (копия);
- Победитель 2-го уровня приобретает право на Приз - рюкзак с символом Чемпионата Мира по
футболу FIFA 2018, Adidas;
- Победитель 3-го уровня приобретает право на Приз - бейсболка сборной России.
Общее количество Призов 192 шт., по 3 ед. Приза каждого вида.
Стоимость каждого из Призов, перечисленных в настоящем пункте Правил, не превышает 4000
(четырех тысяч) рублей.
Внешний вид, цвет, а также другие параметры и характеристики призов Конкурса определяются
по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников. Призы также могут
отличаться по внешнему виду от их изображений на Сайте.
8.2. Призовой фонд Конкурса образован за счет средств Организатора и используется исключительно
для передачи или предоставления Приза Победителю Конкурса.
8.3. Организатору запрещается обременять призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами,
за исключением обязательств перед Участниками Конкурса по передаче Приза, а также использовать
средства призового фонда иначе, чем на передачу Приза.
8.4. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (четырех тысяч рублей 00 копеек),
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или
8
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призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28
ст. 217 НК РФ).
8.5. Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации. При этом Организатор обязуется надлежащим образом
проинформировать выигравшего Приз Участника о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость
которых превышает 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).
8.6. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе
Победители считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового
законодательства РФ.
8.7. Организатор выступает налоговым агентом в отношении Призов полученных победителями в
случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.8. Призы в денежном или ином эквиваленте Победителям не выдаются.
8.9. Призы вручаются Победителям только при условии подписания ими актов приемки-передачи
приза/расписок.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
9.1. Участникам, признанным Победителями Конкурса в порядке, предусмотренном Главой 6
настоящих Правил, направляется личное сообщение на электронную почту, с информацией о порядке и
условиях получения Приза, в том числе, содержащее следующую информацию:
•
сроки и перечень документов/информации, которые Участнику необходимо предоставить для
получения приза;
•
запрос подтверждения согласия на получение Приза.
Победитель обязан ответить Организатору в течение 5 рабочих дней.
9.2. В случае, если в течение срока, указанного в п. 9.1 настоящих Правил, представитель
Организатора не сможет связаться с Победителем (Победитель не отвечает письма) и Победитель сам не
обратится к Организатору, а также в случае отказа Победителя от Приза, право Победителя на получение
Приза прекращается. Невостребованные Призы не хранятся и используются Организатором по своему
усмотрению.
9.3. Участник имеет право отказаться от получения Приза, направив соответствующее уведомление
Организатору Конкурса (через электронную почту football@kia.ru). В таком случае Приз передается другому
кандидату на получение Приза (по усмотрению Организатора).
9.4. Приз не выдается при несоблюдении участниками Конкурса настоящих Правил и
законодательства Российской Федерации.
9.5. Призы, описанные, в п.п. 8.1.1- 8.1.3. настоящих Правил выдаются Победителям посредством
курьерской доставки.
9.6. Призы, описанные в п. 8.1.4 настоящих Правил выдаются Победителям посредством доставки
Почтой России.
9.7. В том случае, если Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором, в сроки,
предусмотренные настоящими правилами, Приз признается невостребованным.
В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности
Организаторов стимулирующих мероприятий/рекламных акций по хранению невостребованных Призов и не
регламентирует порядок их востребования участниками стимулирующих мероприятий по истечении сроков
для получения Призов, порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по
истечении сроков получения Призов Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.
9.8. Передача Призов Победителям состоится в срок, указанный в п. 2.4 настоящих Правил.
Обязательным условием получения Приза стоимостью свыше 4000 рублей является предоставление
Организатору конкурса акта приемки-передачи приза/расписки в получении соответствующего приза,
подписанного Победителем, с предоставлением персональных данных.
10. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАСТОЯЩЕМ КОНКУРСЕ
10.1. Информирование о Конкурсе происходит путем:
•
размещения полных Правил настоящего Конкурса на Сайте.
•
размещения анонсирующих материалов на релевантных площадках (в сети Интернет).
11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
11.1. Заключение Договора на участие в Конкурсе производится путем направления публичной
оферты Организатором посредством информации, размещаемой в источниках, описанных в Главе 10
настоящих Правил, а также в иных источниках по выбору Организатора, в том числе в рекламных
материалах, и принятия оферты (акцепта) Участником.
На основании заключенного договора на участие в Конкурсе между Участником и Организатором
лицо, выполнившее условия такого Договора, обладает правом на участие в Конкурсе и получение Приза в
случае победы в Конкурсе.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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12.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
12.2. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие выполнить
задание (подать Конкурсную работу)/за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой
подключен Участник, и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, создания
Конкурсной работы; за неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неполучение от
Участников сведений, необходимых для получения Приза, по вине организаций связи или по иным не
зависящим от Организатора причинам.
12.3. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Конкурсе. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснении
принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.
12.4. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Конкурса. Нарушение Участником Конкурса настоящих Правил или отказ от надлежащего
выполнения настоящих Правил и/или получения одного из предусмотренных Призов считается отказом
Участника от участия в Конкурсе и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение
от Организатора Конкурса какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме.
12.5. Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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