Правила проведения конкурса
«Новогодняя школа спецагентов»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила проведения Конкурса «Новогодняя школа спецагентов» (далее - Правила) регулируют
условия Конкурса, порядок определения Победителей, вручения Призов и иные формальности, связанные с
данным мероприятием.
1.2. Конкурс «Новогодняя школа спецагентов» (далее - «Конкурс») проводится в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ и настоящими Правилами, не является лотереей или иной
основанной на риске игре.
1.3. Участники Конкурса (далее - «Участники») - физические лица, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет,
являющиеся пользователями услугой «МегаФон Плюс» (https://plus.megafon.ru/), выполнившие необходимые
действия для участия в Конкурсе в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
1.4. Абонент ПАО «МегаФон» (далее также – «Абонент») – физическое лицо, заключившее с ПАО «МегаФон»
договор об оказании услуг связи, на основании которого ему выделен абонентский номер.
1.5. Победители – Участники Конкурса, выполнившие требования, установленные настоящими Правилами, и
имеющие право на получение Призов.
1.6. Приз – призы, указанные в п. 6.1.1 и п. 6.1.2 Правил, и подлежащие передаче Победителю в качестве
награды согласно настоящим Правилам.
1.7. Личный Кабинет – личный кабинет Сервиса «МегаФон Плюс», в который пользователь услугой «МегаФон
Плюс» может попасть путем авторизации через сайт https://plus.megafon.ru/.
1.8. Место проведения Конкурса – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу: https://agent.plus.megafon.ru/
(далее - «Сайт»).
1.9. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация.
2. Организатор и Заказчик Конкурса.
Организатор Конкурса – ООО «Евентум. Конференции и семинары», Юр. адрес - 105082, г. Москва,
Спартаковский пер, дом 2 стр.1, этаж 2; ОГРН 1077762063499; ИНН 7701752869; КПП 770101001.
Заказчик Конкурса – Публичное акционерное общество «МегаФон», ОГРН 1027809169585, адрес г. Москва,
127006, Оружейный пер., д. 41.
3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 00 часов 00 минут 01 секунд «06» декабря 2021 г. по 23 часов 59 минут
59 секунд «31» января 2022 г.
3.2. Период совершения Участниками действий, необходимых для участия в Конкурсе (далее - Период участия
в Конкурсе): с 00 часов 00 минут 01 секунд «06» декабря 2021 г. по 23 часов 59 минут 59 секунд «11» января
2022 г.
3.3. Период определения Победителей Конкурса: с «12» января 2022 г. по «14» января 2022г.
3.4. Период вручения Призов: с «15» января 2022 г. по «31» января 2022 г.
3.5. Организатор имеет право изменять сроки и иные условия проведения Конкурса при условии
информирования Участников Конкурса об изменении условий проведения Конкурса путем размещения новой
версии Правил Конкурса на Сайте.

3.6. Указанное в настоящих Правилах время – московское. Все действия пользователей услугой «МегаФон
Плюс», желающих принять участие в Конкурсе, Участников Конкурса, Организатора фиксируются по
московскому времени.
4. Требования к Участникам Конкурса. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса.
4.1. Участниками Конкурса могут быть лица, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, проживающие в
Российской Федерации и подключившие услугу «МегаФон Плюс» (https://plus.megafon.ru/) (далее – Сервис).
4.2. Лица, не соответствующие требованиям, установленным п. 4.1. настоящих Правил, не могут считаться
Участниками Конкурса, даже если они выполнили действия, предусмотренные п. 5.1. настоящих Правил.
4.3. Участник Конкурса вправе:




знакомиться с Правилами проведения Конкурса;
знакомиться с информацией о результатах Конкурса;
требовать выдачи Приза Конкурса в случае выполнения им всех условий для их получения,
предусмотренных настоящими Правилами, и признания Участника Победителем Конкурса.

4.4. Участник Конкурса обязан:


соблюдать Правила проведения Конкурса.

4.5. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса ознакомился с настоящими Правилами и
согласен с ними.
4.6. Организатор имеет право:





требовать от Участников соблюдения Правил проведения Конкурса;
проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, а также запросить у Участника
письменное подтверждение, что он относится к категории лиц, допускаемых к участию в Конкурсе
согласно настоящим Правилам.
отказать Участнику в дальнейшем участии в Конкурсе и выдаче призов Конкурса в случае нарушения
Участником Конкурса Правил.

4.7. Организатор обязан:




соблюдать Правила проведения Конкурса;
выдавать Призы Участникам Конкурса, признанным Победителями, в случае выполнения ими всех
условий для их получения, предусмотренных настоящими Правилами;
выполнить функции налогового агента Победителей Конкурса, организовать подачу всех отчетных
документов в налоговую службу для уплаты налогов (НДФЛ) и произвести уплату НДФЛ.

5. Порядок проведения Конкурса и определения Победителей.
5.1. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо:
5.1.1. Зайти в Личный Кабинет Сервиса «МегаФон Плюс» (https://plus.megafon.ru/) и перейти по баннеру на Сайт
Конкурса.
5.1.2. Указать свою электронную почту на Сайте Конкурса для связи в случае победы и для напоминания о
выходе новых конкурсных заданий.
5.1.3. Выполнить конкурсные задания (далее – «Квесты») и, соответственно, набрать баллы за их выполнение.
5.1.3.1. Всего в Период участия в Конкурсе, указанный в п. 3.2. настоящих Правил, для прохождения будут
доступны 5 (пять) Квестов, по одному Квесту в каждую неделю Периода участия в Конкурсе. Даты открытия
Квестов на Сайте Конкурса для выполнения Участниками Конкурса:







Квест №1–06 декабря 2021 года
Квест №2–13 декабря 2021 года
Квест №3–20 декабря 2021 года
Квест №4–27 декабря 2021 года
Квест №5–03 января 2022 года

5.1.3.2. Максимальное количество баллов, которое может получить Участник по итогам прохождения одного
Квеста – 100 баллов.
5.1.3.3. Каждый Квест на Сайте один Участник может пройти неограниченное количество раз.
5.1.3.4. В случае, если Участник является Абонентом ПАО «МегаФон», при входе на Сайт Конкурса он
автоматически получает дополнительные 50 баллов.
5.1.3.5. Описание Квестов
Квест №1. Носок спецагента








Перед Участником 9 ячеек (ящиков)
В каждой ячейке лежит носок. Задача Участника найти «Спецносок» с дыркой, а затем пару к нему с
таким же узором, но без дырки.
После того как Участник нашел пару, поле обновляется (носки в ячейках перемешиваются и прячутся
заново)
На игру дается 1 минута
За каждую найденную пару Участник получает 20 баллов
Максимум за Квест можно найти 5 пар (набрать 100 баллов).
Если Участник не собрал ни одной пары – 0 баллов, Квест не пройден.

Квест №2. Чемодан Евы







Участнику необходимо перемещать элементы пятнашек (15 элементов) и собрать изображение логотипа
«МегаФон Плюс»
На игру дается 1 минута
Если Участник успел за 1 минуту - получает 100 баллов.
Если не уложился, то за каждые 60 секунд после базовой минуты отнимается 10 баллов.
Если Участник собрал более чем за 300 секунд – получает 50 баллов.
Если Участник не собрал – 0 баллов, Квест не пройден.

Квест №3. Банда панд











Игровое поле представляет из себя 24 кнопки (4Х6)
Участнику необходимо повторять (кликать) последовательно на элементы в заданной
последовательности
На игру дается 1 минута
Начальная последовательность - 3 кнопки, после каждой угаданной последовательность увеличивается
на 1 (максимум 7)
Участник не повторил ни одной последовательности – 0 баллов, Квест не пройден.
Повторил последовательность из 3 панд - 10 баллов
Повторил последовательность из 4 панд - 15 баллов
Повторил последовательность из 5 панд - 20 баллов
Повторил последовательность из 6 панд - 25 баллов
Повторил последовательность из 7 панд - 30 баллов

Квест №4. Атака клонов







Участнику необходимо успевать кликать на изображения «Брюсов» с иконкой подписки (iVi, START,
СберЗвук, MyBook).
Если Участник кликнул на изображение Брюса с иконкой подписки (iVi, START, СберЗвук, MyBook),
получает + 25 баллов*
*Квест можно пройти только собрав всех (4х) Брюсов с подписками.
Если Участник кликнул на изображение без подписки - минус 5 баллов
Если Участник пропустил и не кликнул на изображение с иконкой - минус 5 баллов
На игру дается 1 минута

Квест №5. Гонка с препятствиями






Участнику необходимо управлять автомобилем (кнопками влево и вправо), объезжая препятствия и
собирая иконки подписок (iVi, START, СберЗвук, MyBook)
На игру дается 1 минута.
За каждую собранную иконку с подпиской Участник получает 25 баллов. Всего 4 подписки, максимум
за Квест – 100 баллов.
Квест можно пройти, только собрав все подписки (4 шт)
Если столкнулся с препятствием - минус 5 баллов

5.1.3.6. Начисление баллов производится согласно следующим условиям:
Участник Абонент ПАО
«МегаФон»
Максимум
баллов за
квест
Средний
балл за квест

Общее
Квест Квест Квест Квест Квест
количество
1
2
3
4
5
баллов

50

100

100

100

100

100

550

0

60

60

70

80

80

350

К участию в розыгрыше Главного приза и Призов первой категории допускаются Участники, прошедшие все 5
Квестов и набравшие не менее 350 баллов.
Система начисления баллов
Квест 1 НОСОК
СПЕЦАГЕН
ТА

Квест 2 ЧЕМОДАН
ЕВЫ

Квест 3 - БАНДА
ПАНД

Квест 4 - АТАКА
КЛОНОВ

Квест 5 - ГОНКА С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Участник
Участник нашел 4 Брюса с Участник собрал все подписки и
повторил 5
подписками
не совершил ни одного
последовательнос
И ни разу не ошибся
столкновения
тей за 60 секунд

Участник
100
нашел 5 пар
баллов
за 60 секунд

Участник
собрал за 60
секунд

Данный
95
исход
баллов
невозможен

Данный исход Данный исход
невозможен
невозможен

Участник нашел 4 Брюса с
Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 1 столкновение
И совершил 1 ошибку

Данный
90
исход
баллов
невозможен

Участник
собрал за 120
секунд

Данный исход
невозможен

Участник нашел 4 Брюса с
Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 2 столкновения
И совершил 2 ошибки

85
Данный
баллов исход

Данный исход Данный исход
невозможен
невозможен

Участник нашел 4 Брюса с Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 3 столкновения

невозможен

И совершил 3 ошибки

Участник
Участник
80
нашел 4 пары собрал за 180
баллов
за 60 секунд секунд

Данный исход
невозможен

Участник нашел 4 Брюса с
Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 4 столкновения
И совершил 4 ошибки

Данный
75
исход
баллов
невозможен

Данный исход Данный исход
невозможен
невозможен

Участник нашел 4 Брюса с
Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 5 столкновений
И совершил 5 ошибок

Данный
70
исход
баллов
невозможен

Участник
собрал за 240
секунд

Данный
65
исход
баллов
невозможен

Данный исход Данный исход
невозможен
невозможен

Участник
Участник
60
нашел 3 пары собрал за 300
баллов
за 60 секунд секунд

Участник
Участник нашел 4 Брюса с
повторил 4
Участник собрал все подписки и
подписками
последовательнос
совершил 6 столкновений
И совершил 6 ошибок
тей за 60 секунд
Участник нашел 4 Брюса с
Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 7 столкновений
И совершил 7 ошибок

Данный исход
невозможен

Участник нашел 4 Брюса с
Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 8 столкновений
И совершил 8 ошибок

Данный
55
исход
баллов
невозможен

Данный исход Данный исход
невозможен
невозможен

Участник нашел 4 Брюса с
Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 9 столкновений
И совершил 9 ошибок

Данный
50
исход
баллов
невозможен

Участник
Данный исход
собрал за более
невозможен
чем 300 секунд

Участник нашел 4 Брюса с
Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 10 столкновений
И совершил 10 ошибок

Данный
45
исход
баллов
невозможен

Участник
Участник нашел 4 Брюса с
Данный исход повторил 3
Участник собрал все подписки и
подписками
невозможен
последовательнос
совершил 11 столкновений
И совершил 11 ошибок
тей за 60 секунд

Участник
40
Данный исход Данный исход
нашел 2 пары
баллов
невозможен
невозможен
за 60 секунд

Участник нашел 4 Брюса с
Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 12 столкновений
И совершил 12 ошибок

Данный
35
исход
баллов
невозможен

Данный исход Данный исход
невозможен
невозможен

Участник нашел 4 Брюса с
Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 13 столкновений
И совершил 13 ошибок

Данный
30
исход
баллов
невозможен

Данный исход Данный исход
невозможен
невозможен

Участник нашел 4 Брюса с
Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 14 столкновений
И совершил 14 ошибок

Данный
25
исход
баллов
невозможен

Участник
Участник нашел 4 Брюса с
Данный исход повторил 2
Участник собрал все подписки и
подписками
невозможен
последовательнос
совершил 15 столкновений
И совершил 15 ошибок
тей за 60 секунд

Участник
20
Данный исход Данный исход
нашел 1 пару
баллов
невозможен
невозможен
за 60 секунд

Участник нашел 4 Брюса с
Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 16 столкновений
И совершил 16 ошибкок

Данный
15
исход
баллов
невозможен

Данный исход Данный исход
невозможен
невозможен

Участник нашел 4 Брюса с
Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 17 столкновений
И совершил 17 ошибок

Данный
10
исход
баллов
невозможен

Участник
Участник нашел 4 Брюса с
Данный исход повторил 1
Участник собрал все подписки и
подписками
невозможен
последовательнос
совершил 18 столкновений
И совершил 18 ошибок
тей за 60 секунд

Данный
5 баллов исход
невозможен
Участник не
нашел ни
0 баллов
одной пары
за 60 секунд

Данный исход Данный исход
невозможен
невозможен

Участник не
собрал

Участник не
повторил ни
одной
последовательнос
тей за 60 секунд

Участник нашел 4 Брюса с
Участник собрал все подписки и
подписками
совершил 19 столкновений
И совершил 19 ошибок
Участник нашел менее 4-х
Участник не собрал все подписки
Брюсов с подписками
или собрал, но совершил 19
Или совершил более 19
столкновений
ошибок

5.3. Порядок определения Победителей Конкурса
По истечении периода совершения Участниками действий, необходимых для участия в Конкурсе, указанного
п.3.2 Правил, среди Участников, выполнивших все доступные к выполнению Квесты и набравших суммарно
350 баллов, указанных в п. 5.1.3, разыгрываются Главный приз и Призы первой категории.
Из всех Участников Конкурса, выполнивших все действия, указанные в п. 5.1. настоящих Правил, выполнивших
все доступные к выполнению Квесты и набравшие не менее 350 баллов, Организатор формирует реестр,
который содержит уникальный идентификатор Участника. Каждой записи реестра присваивается уникальный
номер, по которому при помощи использования генератора случайных чисел (https:// randomus.ru) выбираются
сначала 50 участников, получающих Призы первой категории, а затем один участник, получающий Главный
приз.
Розыгрыш Призов первой категории производится в следующем порядке: сначала разыгрываются Призы
«Ноутбук», затем Призы «Смартфон», затем Призы «Умные часы», затем Призы «Гарнитура», и последними
разыгрываются Призы «Колонка BT».
Определение Победителей продолжается до момента, когда будут разыграны все Призы Конкурса. Результаты
розыгрыша публикуются на Сайте конкурса.
5.4. Один Участник за время проведения Конкурса может выиграть только один Приз из указанных в п. 6.1.
настоящих Правил.
6. Призовой фонд Конкурса.
6.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора в интересах Заказчика Конкурса и
состоит из следующих Призов:
6.1.1. Главный приз общей стоимостью 7 264 110,77 (семь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи сто
десять рублей, 77 копеек), в т.ч. НДС, состоящий из автомобиля марки Genesis G70 2.0 (197 л.с.) в
комплектации Advance с комплектом летней резины стоимостью 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч)
рублей, включая НДС; перебортированного на автомобиль комплекта сезонных зимних шин Nokian NK 18
дюймов (шипованные) стоимостью 87 072* (восемьдесят семь тысяч семьдесят два) рубля, включая НДС;
тюнинг автомобиля стоимостью 936 000 (девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей, включая НДС, а также
денежной части в сумме 2 541 038,77 (два миллиона пятьсот сорок одна тысяча тридцать восемь рублей, 77
копеек) – одна единица.
Общая стоимость автомобиля марки Genesis G70 2.0 (197 л.с.) в комплектации Advance с комплектом летней
резины, с перебортированным на автомобиль комплектом сезонных зимних шин Nokian NK (шипованные), с
тюнингом составляет 4 723 072 (четыре миллиона семьсот двадцать три тысячи семьдесят два) рубля, в т.ч.
НДС, а также 2 541 038,77 (два миллиона пятьсот сорок одна тысяча тридцать восемь рублей, 77 копеек) – общая
сумма денежной части.
* суммарная стоимость комплекта шин и шиномонтажа

6.1.2. Призы первой категории
А) Приз первой категории общей стоимостью 80 230,77 (восемьдесят тысяч двести тридцать рублей,77 копеек),
в т.ч. НДС, состоящий из Ноутбука Honor MagicBook X15 i5 стоимостью 53 550 (пятьдесят три пятьсот
пятьдесят) рублей, включая НДС, а также денежной части в сумме 26 680,77 (двадцать шесть тысяч шестьсот
восемьдесят рублей, 77 копеек) рубль – три единицы. (Приз «Ноутбук»)
Общая стоимость Ноутбуков Honor MagicBook X15 i5 составляет 160 650 (сто шестьдесят тысяч шестьсот
пятьдесят) рублей, а также 80 042,31 (восемьдесят тысяч сорок два рубля, 31 копейка) – общая сумма денежной
части.
Б) Приз первой категории общей стоимостью 37 063,85 (тридцать семь тысяч шестьдесят три рубля, 85 копеек),
в т.ч. НДС, состоящий из Смартфона Samsung Galaxy A52 128GB Черный стоимостью 25 491,50 (двадцать пять

тысяч четыреста девяносто один рубль, 50 копеек), включая НДС, а также денежной части приза в сумме 11
572,35 (одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят два рубля, 35 копеек) – семь единиц. (Приз «Смартфон»)
Общая стоимость Смартфонов Samsung Galaxy A52 128GB Черный составляет 178 440,5 (сто семьдесят восемь
тысяч четыреста сорок рублей, 50 копеек), а также 81 006,45 (восемьдесят одна тысяча шесть рублей, 45 копеек)
– общая сумма денежной части.
В) Приз первой категории общей стоимостью 10 755,38 (десять тысяч семьсот пятьдесят пять рублей, 38
коппек), в т.ч. НДС, состоящий из Умных часов Huawei Watch Fit Elegant стоимостью 8 391 (восемь тысяч
триста девяносто один) рублей, включая НДС, а также денежной части приза в сумме 2 364,38 (две тысячи
триста шестьдесят четыре рублей, 38 копеек) – десять единиц. (Приз «Умные часы»).
Общая стоимость Умных часов Huawei Watch Fit Elegant составляет 83 910 (восемьдесят три тысячи девятьсот
десять) рублей, а также 23 643,80 (двадцать три тысячи шестьсот сорок три рубля, 80 копеек) – общая сумма
денежной части.
Г) Приз первой категории общей стоимостью 7 523,08 (семь тысяч пятьсот двадцать три рубля, 08 копеек), в
т.ч. НДС, состоящий из Гарнитуры BT Huawei FreeBuds 4i белая стоимостью 6 290 (шесть тысяч двести
девяносто) рублей, включая НДС, а также денежной части приза в сумме 1233,08 (Одна тысяча двести тридцать
три рубля, 08 копеек) – двадцать единиц. (Приз «Гарнитура»)
Общая стоимость Гарнитуры BT Huawei FreeBuds 4i белая составляет 125 800 (сто двадцать пять тысяч
восемьсот) рублей, а также 24 661,60 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят один рубль, 60 копеек) –
общая сумма денежной части.
Д) Приз первой категории общей стоимостью 8 923,08 (восемь тысяч девятьсот двадцать три рубля, 08 копеек),
в т.ч. НДС, состоящий из Колонки BT JBL Flip 5 черная стоимостью 7 200 (семь тысяч двести) рублей, включая
НДС, а также денежной части приза в сумме 1723,08 (Одна тысяча семьсот двадцать три) рубля – десять единиц.
(Приз «Колонка BT»)
Общая стоимость Колонки BT JBL Flip 5 черная составляет 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей, а также
17 230,80 (семнадцать тысяч двести тридцать рублей, 80 копеек) – общая сумма денежной части.
7. Информация о налогах для Участников.
7.1. Организатор Конкурса информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности
осуществить соответствующие налоговые отчисления (налог на доходы физических лиц по ставке 35% от
стоимости Главного приза/Призов первой категории), возникающей у Победителя в случае получения Главного
приза/Приза первой категории в отчетном периоде, если их стоимость превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей
(п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ).
Участник уведомлен о том, что Организатор выступает налоговым агентом по отношению к Участникам и
обязуется выполнять функции налогового агента в отношении Победителей, получивших Главный приз/Призы
первой категории со стоимости Главного приза/Приза первой категории, состоящих из неденежной и денежной
частей, Организатор исчисляет и удерживает налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим
налоговым законодательством РФ для перечисления его в бюджет. В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ
Организатор не позднее 1 марта 2022 года по призам, выданным в 2021 году, и не позднее последнего дня месяца
(30.04.2022), следующего за первым кварталом 2022г., по призам, выданным в 1 квартале 2022 года,
представляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах Победителей за истекший налоговый
период и суммах НДФЛ, начисленных, удержанных и перечисленных в бюджет РФ за этот налоговый период
(расчет 6-НДФЛ «Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом», а также Приложение
№1 к расчету 6-НДФЛ «Справка о доходах и суммах налога физического лица»).
7.2. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный
год) от организаций, в том числе, в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ).
Участники Конкурса уведомлены и соглашаются на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере, без
учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, в случае признания их Победителями в
соответствии с настоящими Правилами.

7.3. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим
образом проинформированным о вышеуказанной обязанности.
7.4. Организатор не обременяет Призовой фонд какими-либо обязательствами, за исключением обязательств
перед Победителями по предоставлению Приза, а также не использует средства Призового фонда иначе, чем
для предоставления Приза и выполнения связанных с этим налоговых обязательств.
8. Порядок и сроки вручения призов Конкурса.
8.1. Участник Конкурса, признанный Победителем в соответствии с настоящими Правилами, информируется о
получении Приза посредством письма на электронную почту, указанную им при регистрации в Сервисе.
Сообщение будет содержать ссылку на форму для заполнения контактных данных Участника, по которым
Организатор сможет связаться с Участником, а именно:



Фамилия, имя, отчество;
Контактный номер телефона.

8.2. Для получения Приза Победитель должен предоставить следующие данные в течение 3 (трех) рабочих дней
после их запроса Организатором по контактным данных, указанным Участником согласно п.8.1. настоящих
Правил:




адрес доставки Приза первой категории;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
ИНН.

В случае если данные документы не будут предоставлены в срок, указанный в настоящем пункте, Организатор
Конкурса имеет право выбрать иного Победителя или распорядиться Призом по своему усмотрению.
Организатор имеет право повторно связываться с Победителем Конкурса для уточнения предоставленных
данных.
8.3. Приз первой категории направляется Победителю, посредством курьерской доставки на адрес, указанный
Победителем на территории Российской Федерации, или может быть лично вручен Победителю в г.
Москве по адресу и в часы, сообщенные Организатором. При вручении Приза первой категории посредством
курьерской доставки, Победитель подписывает документ о вручении отправления, предоставленный
представителем курьерской доставки.
8.4. Главный приз вручается лично Победителю в г. Москве по адресу и в часы, сообщенные Организатором.
При вручении Главного приза Победитель подписывает Акт о вручении Приза в 2 (Двух) экземплярах, а также
разрешение на использование фото и видео материалов с изображением Победителя Конкурса в любых
рекламных и промо материалах Заказчика Конкурса в течение неограниченного времени на территории всего
мира. По просьбе Победителя Главного приза Конкурса, Главный приз может быть доставлен Победителю по
адресу на территории РФ, указанному им, при этом стоимость доставки Приза и все расходы, связанные с
доставкой Приза, оплачивает Победитель.
8.5. Организатор вправе отказать в выдаче Призов, в случае:









Несоблюдения Участником настоящих Правил;
Несоответствия Участника требованиям настоящих Правил;
Отказа Участника от предоставления требуемой информации согласно п.8.2. настоящих Правил;
Отказа Участника от подписания документов, предусмотренных Правилами Конкурса;
Предоставления Участником недостоверной или неполной информации;
Выявлении случаев фальсификации Участником результатов Конкурса, недобросовестных действий
Участника или иных лиц в пользу Участника, связанных с обманом, мошенничеством и другими
противоправными действиями, благодаря которым Участник мог получить призы, предусмотренные
соответствующим Конкурсом, или получить преимущественное положение по отношению к другим
Участникам (где и если применимо);
В иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.5. В случае изменения или отмены Конкурса Организатором последний не обязан возмещать какие-либо
расходы Участникам Конкурса.

8.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Конкурса.
8.7. Если Организатор не может связаться с Победителем более 3 (трех) дней, то Организатор оставляет
за собой право выбрать иного Победителя Приза или распорядиться Призами по своему усмотрению.
8.8. Особые условия эксплуатации Главного приза
Победитель, выигравший Главный приз - автомобиль Genesis, обязуется не продавать автомобиль в течение
года после подписания Акта о вручении Приза, по истечении этого срока в случае продажи обязуется полностью
снять с автомобиля брендированную обклейку «МегаФон Плюс» перед передачей новому собственнику.
Победитель обязуется в течение года после подписания Акта о вручении Приза эксплуатировать автомобиль в
неизменном внешнем дизайне и брендированной обклейке «МегаФон Плюс». Не допускается полное или
частичное удаление брендированной обклейки «МегаФон Плюс», добавление других элементов на корпус
автомобиля.
Запрещено эксплуатировать брендированный автомобиль в поврежденном внешнем виде, с побитым кузовом,
фарами, стеклами и т.д. В случае данных повреждений Победитель обязуется незамедлительно обратиться в
сервисный центр для ремонта авто по страховке. В случае, если обклейка автомобиля заметно повреждена, то
победитель обязуется произвести демонтаж брендированной обклейки «МегаФон Плюс» в кратчайшие сроки.
8.9. Не допускается публикация/размещение, распространение или доведение до сведения пользователей в сети
Интернет, в том числе в любых социальных сетях, любых материалов (визуального (текстового, графического,
фотографического), аудиовизуального и/или звукового характера с использованием автомобиля или его
присутствием в кадре/на фотографии, содержащих:


















негативные отзывы о бренде «Мегафон» и «МегаФон Плюс» и негативные сравнения их с другими
брендами и компаниями
изображения алкоголя, пива, иных запрещенных препаратов, а также изображение их потребления;
изображения табачных изделий, табака, табакосодержащих изделий и иных курительных
принадлежностей и/или процесса курения, потребления;
элементы порнографии и эротики (в том числе провоцирующие позы или сцены сексуального
характера);
рекламу, в том числе скрытую рекламу; ссылки;
сцены насилия или проявление жестокости, в том числе по отношению к животным;
угрозы, нецензурные или оскорбительные высказывания любого характера, в том числе любые
материалы, нарушающие общепринятые нормы морали путем употребления оскорбительных слов,
сравнений, образов в отношении расы, национальности, профессии, социальной категории, возрастной
группы, пола, языка, религиозных, философских, политических и иных убеждений;
сцены, порочащие объекты искусства, составляющие национальное или мировое культурное достояние;
сцены, порочащие государственные символы (флаги, гербы, гимны), национальную валюту Российской
Федерации или иного государства, религиозные символы;
пропаганду и призывы к свержению государственной власти, разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, а также пропагандирующие фашизм или идеологию расового
превосходства;
подстрекательства к суициду, в том числе описание способов и средств суицида;
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
экстремистские материалы, информацию о запрещенных в Российской Федерации организациях и их
деятельности, об условиях членства в таких запрещенных организациях, в том числе призывы к
пособничеству;
пропаганду преступной деятельности, мошенничества, призывы, советы, инструкции или руководства
по совершению преступных или противоправных действий;
информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой
тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
любые иные материалы любого характера, нарушающие права и законные интересы Организатора, ПАО
«МегаФон» и третьих лиц, а также положения действующего законодательства РФ.

В случае нарушения п.8.9. Правил Победитель выплачивает Организатору штраф в размере стоимости Главного
Приза, полученного Победителем в рамках настоящего Конкурса.

9. Порядок обработки персональных данных.
9.1. Принимая участие в Конкурсе Участник Конкурса дает свое добровольное согласие ООО «Евентум.
Конференции и семинары» (105082, г. Москва, Спартаковский пер, дом 2 стр.1, этаж 2) (далее – Организатор
Конкурса) и ПАО «МегаФон» (127006, г. Москва, Оружейный переулок, д.41) (далее – Заказчик Конкурса)
следующих своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; контактный номер телефона, адрес,
электронная почта, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные свидетельства ИНН для целей
проведения Конкурса в соответствии с Правилами Конкурса и действующим законодательством РФ,
исполнения Организатором налоговых обязательств, размещения информации о Победителях в соответствии с
Правилами Конкурса, информирования Участников по вопросам участия в Конкурсе, направления
Организатором Конкурса информации, связанной с проведением других конкурсов или новостных рассылок,
обеспечения соблюдения Организатором Конкурса и Заказчиком Конкурса законодательства Российской
Федерации.
Участник, признанный Победителем, также выражает свое добровольное согласие Организатору Конкурса на
обработку следующих своих персональных данных: данные реквизиты документа, удостоверяющего личность,
данные свидетельства ИНН в целях обеспечения соблюдения Организатором Конкурса законодательства
Российской Федерации.
Действия с персональными данными включают в себя автоматизированную обработку, обработку без
использования средств автоматизации и смешанную обработку Компанией вышеуказанных персональных
данных, следующими способами: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных
Согласие действует до достижения вышеназванных целей обработки либо до момента отзыва согласия на
обработку.
Участник проинформирован (-а), что может отозвать свое согласие в любое время путем направления заявления
об отзыве согласие в письменной форме Организатору Конкурса и Заказчику Конкурса.
Участвуя в Конкурсе, Участник подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его персональных
данных. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему
участию в Конкурсе и теряет право на получение Приза.
10. Заключительные положения.
10.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются окончательными
и не подлежащими пересмотру.
10.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе на Сайте
Конкурса https://agent.plus.megafon.ru/.
10.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Конкурса, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих требованиям
действующего законодательства РФ.
10.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие,
а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
подделки процесса подачи заявок на участие в Конкурсе, или же действует в нарушении настоящих Правил,
действует деструктивным образом, осуществляет иные действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать
или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.
10.6. Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, в работе социальных сетей, а также за
действия организаций, обеспечивающих их работу. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего
Конкурса не может осуществляться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,

прекратить, изменить или временно приостановить проведение Конкурса, или же признать недействительными
любые заявки на участие в Конкурсе.
10.7. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе (в том числе, расходы, связанные с доступом в Интернет).
10.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему Конкурсу.
10.9. Организатор не несёт ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том числе курьерской
доставки. В случае если призы, высланные курьерской доставкой, утеряны или повреждены по вине курьерской
службы или службы доставки, Организатор не несёт ответственности за утрату и/или повреждение
отправленных Призов.
10.10. Организатор не осуществляет повторную рассылку (выдачу) Призов, в случае неверно указанных данных
участником Конкурса или если Участник Конкурса не будет доступен для получения приза в указанный срок и
в месте, указанном победителем для доставки приза (не явится за призом в указанное Организатором место и
время). В случае если Призы возвращены по причине «Отказ от получения», они не могут быть повторно
востребованы Победителями. Претензии по неполученным Призам не принимаются. Правилами Конкурса не
предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность их востребования по истечении сроков
проведения Конкурса. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который может использовать их
по своему усмотрению.
10.11. Юридические лица, чья продукция используется в качестве Призов, за исключением Организатора и
Заказчика Конкурса, не имеют отношения к Конкурсу и не являются рекламодателями спонсорской рекламы.
10.12. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе действующего законодательства
РФ. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование Правил, и (или) вопросов, не
урегулированных Правилами, окончательное решение о таком толковании и (или) разъяснении принимается
исключительно Организатором Конкурса.

