
Правила проведения стимулирующего мероприятия  
«IT или футбол?» 

1. Общие положения 

1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «IT или футбол?» (далее – 
«Мероприятие») проводится в рамках рекламной кампании IT продукции, производимой 
АО «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» (ОГРН 1027739867473) и направлено на 
привлечение внимания к ним, формирование или поддержание интереса к ним и 
продвижение их на рынке. 
1.2. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации. 
1.3. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не основано на риске, 
не требует внесения платы за участие.  
1.4. Объявление о Мероприятии размещается на сайте Мероприятия https://
www.sports.ru/laravel/ (далее – «Сайт»).  
1.5. Мероприятие проводится в сети Интернет на Сайте Мероприятия. 
1.6. Организатор вручает приз, установленный в разделе 6 настоящих Правил (далее – 
«Приз»), лицу, признанному Победителем в соответствии с настоящими Правилами. 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия 

2.1. Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (ранее и далее — 
«Организатор»). 
2.1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СВИП 
ПРОДЖЕКТ» (сокращенное наименование — ООО «СВИП ПРОДЖЕКТ»). 
2.1.2. Адрес места нахождения: РФ, 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 5, 
стр. 6, пом. I, этаж А1, комн. 2. 
2.1.3. Почтовый адрес: РФ, 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 5. 
2.1.4. ОГРН: 1147746931364. 
2.1.5. ИНН: 7722852279. 

3. Сроки проведения Мероприятия 

3.1. Мероприятие проводится в период с 18 июня 2018 года по 31 августа 2018 года. 
Указанный срок включает в себя: 

3.1.1.выполнение задания Мероприятия и подача заявок осуществляется с 18 июня 2018 
года по 14 июля 2018 года; 

3.1.2. подведение итогов и определение Победителя Мероприятия осуществляется с 16 
июля 2018 года;  

3.1.3. публикация итогов Мероприятия осуществляется на Сайте в течение 5 (пяти) 
рабочих дней;  

3.1.4. вручение Приза осуществляется до 31 августа 2018 года. 

3.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются 
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, 
указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское (часовой 
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пояс UTC+3). 

4. Участники Мероприятия, их права 

4.1. Лица, соответствующие условиям настоящих Правил и выполнившие требования, 
установленные настоящими Правилами, именуются Участниками Мероприятия. 

4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие 
возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, имеющие регистрацию в качестве пользователя 
одной из социальных сетей: «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», при этом личная 
страница Участника в соответствующей социальной сети должна быть доступна для 
публичного просмотра на протяжении всего срока проведения настоящего Мероприятия.  
4.3. Участниками Мероприятия не могут быть работники и представители 
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также 
работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению 
настоящего Мероприятия. 

4.4. Каждый Участник может принять участие в Мероприятии только 1 (Один) раз.  
4.5. .  
4.6. Принимая участие в Мероприятии, а именно, совершая последовательность 
конклюдентных действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, имеющих целью 
участия в Мероприятии, Участник: 
✓ подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 
✓ подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, зарегистрирован и 

постоянно проживает на территории Российской Федерации; 
✓ соглашается с настоящими Правилами;   
✓ соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных в соответствии с 

настоящими Правилами, Организатору Мероприятия в целях проведения Мероприятия; 
✓ гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Мероприятии не 

нарушает прав, свобод и законных интересов третьих лиц; 
✓ несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в 

соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений. 
4.7. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

5. Порядок участия в Мероприятии 

5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение 
Приза Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям, предусмотренным п. 4.2 
настоящих Правил, в период, предусмотренный п. 3.1.1 настоящих Правил, необходимо 
выполнить следующие действия: 
5.1.1. Посетить Сайт и ознакомиться с настоящими Правилами. 

5.1.2. Выполнить задание Мероприятия, а именно:  

- посетить Сайт Мероприятия (https://www.sports.ru/laravel/); 
- ответить на десять основных вопросов в форме теста; 
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- после ответа на основные вопросы найти на Сайте одиннадцатый «скрытый» вопрос; 
- перед тем как ответить на одиннадцатый «скрытый» вопрос указать следующую 

информацию о себе: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, а также авторизоваться 
на Сайте, используя свою учетную запись одной из социальных сетей: «ВКонтакте», 
«Facebook», «Twitter»; 

- правильно ответить на одиннадцатый «скрытый» вопрос, выбрав верный ответ из 
предложенных 4 вариантов ответа. 

5.2. Организатор Мероприятия (либо иное лицо по поручению Организатора) 
проводит обязательную проверку ответов на правильность и на соответствие настоящим 
Правилам.  

5.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 
настоящих Правил, действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, признается подачей 
заявки на участие в Мероприятии, а также акцептом публичной оферты в виде 
объявления о Мероприятии на заключение путем совершения конклюдентных действий 
договора на участие в Мероприятии. По итогам совершения таких действий договор 
между Участником и Организатором считается заключенным с момента одобрения 
ответов модератором в порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящих Правил, а такое лицо 
признается Участником и становится претендентом на получение Приза, указанных в п. 
6.1 настоящих Правил. Организатор каждой заявке присваивает порядковый номер и 
фиксирует все заявки в хронологическом порядке и формирует реестр учета заявок 
(далее – «Реестр»). 
5.4. Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не учитывает 
Заявки Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их 
отстранении от участия в Мероприятии. 
5.5. Организатор имеет право в любой момент исключить из числа Участников или 
Победителей лиц, которые: 
5.5.1. нарушили Правила проведения Мероприятия; 
5.5.2. не соответствуют требованиям, предусмотренным п. 4.2 настоящих Правил; 
5.5.3. мешают запланированному проведению Мероприятия, оскорбляют других 
участников Сайта/представителей Организатора; 
5.5.4. не выполнили все действия, предусмотренные настоящими Правилами. 

6. Приз Мероприятия 

1. Призовой фонд Мероприятия включает в себя следующие Призы:  

2. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходе 
физического лица, ставшего обладателем Приза, стоимость которого превышает 4 000 
(Четыре тысячи) рублей РФ. В случае если выдается денежная часть Приза, то 
Организатор, выступая налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица, 

Пункт 
Правил

Вид Приза
Описание Призы

Кол-во 
Приза

6.1.1. Квадрокоптер
Квадрокоптер DJI Mavic Pro, а также денежная 
часть Приза, размер которой определяется по 
формуле N = (Q - 4000)*0,35/0,65, где N - размер 
денежной части, а Q – стоимость Приза

1 (Один)
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удерживает его и перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно 
требованиям Налогового кодекса Российской Федерации. 
3. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены 
гарантиями, предоставленными их производителями (поставщиками, исполнителями). 
Претензии относительно качества Приза должны предъявляться непосредственно 
производителям (поставщикам, исполнителям) этих Призов. Целостность и 
функциональная пригодность Приза должна проверяться Победителем непосредственно 
при его получении. 
4. Производитель, комплектация и внешний вид оригинального Приза может 
отличаться от его изображения в рекламных материалах. 
5.Установленный Приз не обменивается и не может быть заменен денежным 

эквивалентом. 

7. Порядок определения Победителя и обладателя Приза 

7.1. Для подведения итогов Мероприятия Организатором формируется комиссия, 
состоящая не менее чем из трех человек (далее – «Комиссия»). 
7.2. В функции членов Комиссий входит: 
7.2.1. подведение итогов Мероприятия; 
7.2.2. подтверждение результатов Мероприятия путем подписания соответствующего 
протокола; 
7.2.3. разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами, основываясь 
на своем мнении. 
7.3. Комиссия определяет Победителя и обладателя Приза, предусмотренной п. 6.1.1 
настоящих Правил, следующим способом: Победителем становится Участник, чья 
Заявка стала N – ной в Реестре, при этом N определяется по формуле: 
N = KЗ*S +1 

где, КЗ – общее количество Заявок в Реестре; 

S – дробная часть числа, являющегося курсом доллара США к рублю РФ, 
установленного ЦБ РФ на день определения победителя (Например: курс доллара США к 
рублю РФ составил 63,9671, то S = 0,9671). 

В том случае если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной 
части. 

7.4. Решение Комиссий является окончательным и не подлежит пересмотру за 
исключением случаев, указанных в настоящих Правилах. 

8. Порядок вручения Приза 

1. Организатор осуществляет вручение Приза в сроки, установленные в п. 3.1.4 
настоящих Правил. 

2. Организатор либо уполномоченное им лицо связываются с Победителем в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента определения Победителя и направляют 
уведомление о победе и порядке вручения Приза с помощью отправки личного 
сообщения в социальной сети и/или на адрес электронной почты.  
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3. Участнику, признанному Победителем, необходимо в течение 3 (Трех) 
календарных дней с момента получения уведомления о победе, направить Организатору 
на адрес электронной почты, который указывается в уведомлении, следующую 
информацию о себе:  
− фамилия, имя, отчество; 
− дата рождения; 
− серия и номер документа, удостоверяющего личность; 
− адрес места регистрации; 
− ИНН; 
− адрес фактического места жительства; 
− иную информацию по запросу Организатора. 

Указанные сведения необходимо выслать в виде отсканированных копий: 
− копии страниц паспорта (разворот с фотографией, при этом фотография и личная 
подпись должны быть скрыты любым способом), страница с информацией о последнем 
месте регистрации по месту жительства; 

− копию свидетельства ИНН. 
4. Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность, 
правильность, точность предоставляемых о себе данных.  
5. Организатор направляет Приз Победителю курьерской службой по адресу 
фактического места жительства Победителя.  
6. По требованию Организатора при получении Приза Победителю необходимо 
подписать документ подтверждающий получение Приза, а также предъявить документ 
удостоверяющий личность. 
7. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения и/или подписать 
документ подтверждающий получение Приза и/или предъявить документ, 
удостоверяющий личность, Организатор оставляет за собой право отказать Победителю 
в выдаче Приза, хранит и использует Приз по своему усмотрению. 
8. Датой вручения Приза Победителю является дата её передачи представителю 
курьерской службы. С этого момента Организатор не несет ответственности за 
сохранность Приза.  

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия 

9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на 
Сайте Мероприятия. 

9.2.Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об 
иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится на 
Сайте Мероприятия.  

9.3. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом будет 
размещена Организатором на Сайте. 
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10. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования 

10.1. В связи с тем, что действующее законодательство РФ не устанавливает 
возможности или обязанности Организаторов стимулирующих мероприятий 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. 

11. Персональные данные 

11.1. Факт выполнения Участником действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, 
является согласием Участника на обработку персональных данных самим 
Организатором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, 
установленными настоящими Правилами, а также на публикацию следующих 
персональных данных: личных фотографий, фамилии, имени, возраста, города 
проживания, материалов и произведений, созданных в рамках процесса вручения 
Призов. 

11.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии 
с настоящими Правилами и действующим законодательством. 

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и 
ограничивается настоящими Правилами.   

11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

11.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных 
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные 
ст. 19 названного Закона. 

11.6. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения 
Мероприятия и далее: 
11.6.1. В течение пяти лет хранит протоколы Комиссий. 
11.6.2. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации 
Мероприятия и его итогов. 
11.7. Участник Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России 
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт 
автоматическое прекращение участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои 
персональные данные. 
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12. Дополнительные условия 

12.1. Факт участия Участника в Мероприятии подразумевает его ознакомление с 
настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии в соответствии с 
настоящими Правилами. 

12.2.Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 
участвующими в Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 
действующим законодательством РФ.  

12.3.Все Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием в Мероприятии и получением/реализацией Приза. 

12.4.Призы не выдаются при несоблюдении Участниками настоящих Правил. 

12.5.С момента получения Приза Участником последний несет риск её случайной гибели, 
утери или порчи. 

12.6.Ответственность Организатора по выдаче Приза ограничена исключительно 
количеством Призов, указанных в настоящих Правилах. 

12.7.Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными 
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Мероприятии любому 
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на 
участие, или же проведения Мероприятия, или же действует в нарушение настоящих Правил, 
действует деструктивным образом, или осуществляет иные недобросовестные действия, в том 
числе с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому 
иному лицу, которое может быть связано с настоящим Мероприятием. Организатор 
самостоятельно определяет способ реализации указанных прав, включая, но не 
ограничиваясь, блокировку аккаунтов участников. 

12.8.Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Мероприятия не может 
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Мероприятия, 
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или 
временно прекратить проведение Мероприятия.  

12.9.Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие 
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, 
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, 
при толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

12.10.Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящему Мероприятию.   

12.11.Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на 
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основе действующего законодательства РФ. 
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