
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«Фэнтази финала восьми Лиги Чемпионов» 
(далее – Правила) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая акция (далее – «Акция») проводится в рамках рекламной кампании букмекерской            

конторы bwin, носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует            
внесения платы за участие. 

1.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами, установленными для публичного           
обещания награды (далее - «Приза»). 

1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации. 
 
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ 
2.1.Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Спортивные        

новости» (ООО «Спортивные новости»).  
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.35, стр.3, 6 эт., пом.I, комн.1  
ОГРН 1177746677184; ИНН 9705102463; КПП 770501001. 
2.2. С информацией об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве Призов по             

результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на           
https://specials.sports.ru/bwincl/:(далее – Сайт Акции). 

 
 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:  
3.1. Акция проводится в период с «01» августа 2020 года по «31» октября 2020 года включительно.                

Указанные сроки включают в себя: 
3.1.1. Срок совершения действий для участия в Акции: с «12» августа 2020 года по «23» августа                

2020 года включительно. 
3.1.2. Срок определения Победителей: с “24” августа 2020 года по “31” августа 2020 года. 
3.1.3. Срок вручения призов: с “01” сентября 2020 года по “31” октября 2020 года. 
 
 
 
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 
4.1. Призовой фонд Акции состоит из: 
- денежного приза в размере 100 000 (ста тысяч) рублей РФ 00 копеек; 
- футболки клуба-участника Лиги Чемпионов сезона 2019/2020, 10 (десять) шт. ; 
- мяча Nike Flight Ball, 5 (пять) шт.; 
- денежной части приза 
(далее – «Приз»).  
4.2. Денежная часть Приза – денежные средства в размере, рассчитываемом по формуле Д = (ПФ -                
4000)/100*35, где Д – размер денежных средств, входящих в Приз (округление до полных рублей,              
без копеек; сумма менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного               
рубля), ПФ – стоимость Приза.  
Денежная часть Приза представляет собой расчетную величину налога на доходы физических лиц            
с Призов, выдаваемых Победителю настоящей Акции, подлежит перечислению в бюджетную          
систему РФ и не выплачивается Победителю Акции.  
4.3. Победителю, занявшему I место, вручается денежный приз в размере 100 000 (ста тысяч)             
рублей РФ 00 копеек и 1 (одна) футболка клуба-участника Лиги Чемпионов по выбору             
Победителя. 

Каждому из Победителей, занявшему места со II по X, вручается 1 (одна) футболка клуба –               
участника Лиги Чемпионов по выбору Победителя. 

Каждому из Победителей, занявшему места с XI по XV, вручается 1 (один) мяч Nike Flight               
Ball.  
4.3. Призовой фонд Акции образуется за счёт средств Организатора, формируется отдельно и            



используется исключительно для предоставления Приза участникам Акции. 
4.4. Замена Приза другими призами, а также выплата денежного эквивалента стоимости Приза не             

производится. 
4.5. Передача Приза третьим лицам не допускается. 
4.6. Общее количество Победителей ограничено Призовым фондом Акции. 
4.7. Внешний вид Приза может отличаться от изображённого в рекламных и иных материалах. 
 
 
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

5.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие           
возраста 18 (восемнадцати) лет.  
5.2. К участию в Акции не допускаются работники Организатора, букмекерской конторы bwin,            
аффилированные с ними лица, члены семей таких работников. 
5.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам настоящей Акции, не           
имеют права на участие в Акции и получение Приза. 
5.4. Для того чтобы стать участником Акции, претендующим на получение Приза, необходимо: 
5.4.1. Соответствовать требованиям п.п.5.1, 5.2 настоящих Правил. 
5.4.2. В период, указанный в п.4.1. настоящих Правил, необходимо совершить следующие           
действия: 
5.4.2.1.   Быть зарегистрированным пользователем букмекерской конторы bwin. 
5.4.2.2. Выполнить задания Акции, указанные в разделе 6 настоящих Правил. 
 
6. ЗАДАНИЯ АКЦИИ 

 
6.1. Зарегистрированной участник Акции должен собрать свою фэнтази-команду в турнире Лиги           
Чемпионов https://www.sports.ru/fantasy/football/tournament/57.html и ввести номер своего      
мобильного телефона (привязать аккаунт), указанный при регистрации в букмекерской конторе          
bwin, на лендинге Акции  https://specials.sports.ru/bwincl. 
 
 
 
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ  
 
7.1. Победителем Акции, занявшим I место, признается Участник, набравший наибольшее          
количество фэнтази-очков в период, указанный в п.3.1.1. 

Победителями Акции, занявшими места с II по X, признаются Участники Акции, набравшие            
соответствующее количество фэнтази-очков за период, указанный в п.3.1.1., исходя из того, что            
Победитель, занявший II место имеет наибольшее после Победителя, занявшего I место,           
количество фэнтази-очков, а Победитель, занявший X место, имеет наименьшее количество          
фэнтази-очков. 

Победителями, занявшими места с XI по XV, могут быть признаны любые Участники            
Акции, не занявшие места с I по X. Они определяются случайным образом.  
 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 

 
8.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и             
получением Приза, в установленные настоящими Правилами сроки.  
8.2. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о таком            
прекращении.  
8.3. Организатор обязан определить Победителя Акции и предоставить Приз победившему          
участнику Акции до даты публичного уведомления о прекращении проведения Акции. 
8.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в             
соответствии с настоящими Правилами. 

https://www.sports.ru/fantasy/football/tournament/57.html


8.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с               
участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах. 
8.6. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за            
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской      
Федерации. 
8.7. Факт участия в Акции означает, что все её участники соглашаются с настоящими Правилами.  
8.8. Участник Акции, признанный её Победителем, согласно настоящим Правилам, может по           
просьбе Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их                
размещения по радио и на телевидении, а равно в иных средствах массовой информации, либо              
сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо           
вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью будут принадлежать         
Организатору.  
8.9. Приняв участие в Акции, участник подтверждает своё согласие на обработку, включая сбор,             
хранение, использование и распространение своих персональных данных для целей указанных          
мероприятий её Организатором и уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать          
необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. Участник имеет право          
на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или                 
использовал его данные. Добровольно предоставленная участниками информация, в том числе их           
персональные данные, может быть использована Организатором, его уполномоченными        
представителями, в том числе, в рекламных целях, без получения дополнительного согласия           
участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Все права на публикации             
интервью и съёмок участников для рекламных материалов принадлежат Организатору. 
8.10. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее            
заявление Организатору Акции по адресу: sales@sports.ru. 
8.11.Организатор Акции не несёт ответственность за ошибки/сбои при передаче данных через сеть            
Интернет в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в            
каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от              
Организатора. 
8.12. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об            
изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее чем за 2 (два) дня до даты                 
введения изменений в действие. 
8.13.Организатор не несет ответственность перед участниками, в том числе перед лицом,           
признанным обладателем Приза Акции, в следующих случаях: 

– несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по причине,           
не зависящей от Организатора; 
– наступления обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на        

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение         
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие        
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов и другие, не          
зависящие от Организатора объективные причины; 
– неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей,       

предусмотренных настоящими Правилами; 
– за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции, включая предоставление           

участниками недостоверных данных или данных, содержащих ошибки. 
8.14. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения           
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Приз            
по истечении срока для его получения не выдаётся. 
8.15. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие             

расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), участники несут          
самостоятельно и за собственный счёт. 
8.16. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают, что уведомлены, что в случае, если             
суммарная стоимость всех призов, полученных Участником в текущем налоговом периоде,          
превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей РФ, у Участника возникает обязанность по оплате налога             
на доходы физических лиц. Уплате подлежит налог на доходы физических лиц с суммарной             
стоимости всех призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании             
статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ.  



8.17. Организатор при выдаче Приза Победителю Акции выступает в отношении него налоговым            
агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из           
денежных средств, входящих в Приз, выдаваемый победителю, налога на доходы физических лиц            
и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета           
Федерального казначейства. 
 
 
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 
9.1. Организатор Акции связывается с Победителями Акции путем направления сообщения через           
сайт Sports.ru. 
9.2. Участнику, выигравшему Приз, необходимо в срок, указанный в уведомлении о признании его             
победителем, связаться с Организатором и предоставить способом, согласованным с ним,          
следующие сведения и документы: копии 2-й и 3-й страниц, а также страницы с отметкой о               
регистрации по месту жительства общегражданского паспорта гражданина РФ, СНИЛС, ИНН (при           
наличии). Копии должны быть чёткими, с читаемыми буквами и цифрами. Копии страниц            
паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего            
паспорт, с указанием кода подразделения, даты выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, даты            
и места рождения, информации об адресе регистрации по месту жительства.  
9.3. Победитель Акции, занявший I место, получает денежный приз путем перечисления денежных            
средств на расчетный счет Победителя, данные о котором он предоставит Организатору.  
Обязательства Организатора по передаче Победителю, занявшему I место, денежного приза          
считаются исполненными с даты списания денежной суммы с расчетного счета Организатора. 
Победители Акции, занявшие места со II по XV, получают Призы путем доставки их Почтой              
России или курьерской службой по адресу, указанному Победителем.  
Организатор Акции не несет ответственность за недостоверные данные, предоставленные         
Победителем. 
9.3. Организатор исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению,         
удержанию из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщику – победителю,        
получающему Приз, и перечислению налога в бюджетную систему Российской Федерации на           
соответствующие счета Федерального казначейства. 
9.4. Приз, невостребованный до окончания срока выдачи Приза (включительно), Организатором          
не хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению. 
9.5. В случае, если Организатор не смог связаться с Победителем Акции или Победитель Акции              
отказался от получения Приза, Приз считается невостребованным участником. 
9.5. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать          
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей            
Акции любому лицу, которое нарушает / подделывает или извлекает выгоду из любого нарушения             
/ подделки процесса участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил,             
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,         
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть           
связано с настоящей Акции. Лица, замеченные в использовании недействующих аккаунтов для           
целей участия в настоящей Акции, отстраняются от участия в Акции. Организатор оставляет за             
собой право не объявлять причину отстранения лица от участия в Акции. В случае, если Приз               
присужден таком недобросовестному участнику, то Приз не выдается. Организатор вправе          
распорядиться Призом на своё усмотрение. 
 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Факт участия в Акции означает, что все её участники ознакомлены и полностью согласны с               
настоящими Правилами. 
10.2. Организатор не обременяет Призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за          
исключением обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) Приза, а          
также не использует средства Призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление)            
Приза. 
10.3. На Призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам             
Организатора. 



10.4. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах ее проведения, путем             
размещения соответствующей информации на https://specials.sports.ru/bwincl/ 

 


