Правила розыгрыша
«Билеты на ММАС-2018»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Данный документ определяет правила проведения и условия участия в
розыгрыше призов «Билеты на ММАС-2018» (далее – «Розыгрыш») на сайте:
https://miaskia.ru (далее – «Сайт»).
1.2.
Действия участников Розыгрыша не требуют выполнения каких-либо работ,
либо достижения иных результатов, не основаны на риске, не являются
лотереей, не требуют каких-либо финансовых вложений, либо приобретения
какой-либо продукции (услуг), а участие является бесплатным для всех
Участников Розыгрыша. Таким образом, Розыгрыш не является публичным
конкурсом по смыслу главы 57 Гражданского кодекса РФ; лотерей по
смыслу Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1.3.Призы
вручаются
Участникам
Розыгрыша,
которые
выполнят
установленные Правилами действия и будут признаны Победителями
Розыгрыша в соответствии настоящими Правилами.
1.4.Розыгрыш 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 Розыгрыша, определяемый в соответствии с Главой
6 и имеющий право на получение Приза в соответствии с настоящими
Правилами.
1.8.Призы – призы, вручаемые Победителям по результатам Розыгрыша,
перечисленные в Главе 8 настоящих Правил.
1.9.Заявка на участие в Розыгрыше – совершение лицом, соответствующим
требованиям, указанным в п. 3.1 настоящих Правил, действий, указанных в
п.п. 5.1.1 - 5.1.2. настоящих Правил.
1.10.
Организатор
Розыгрыша
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Киа Моторс РУС» (юридический адрес: 115054 Россия,
Москва, ул. Валовая, д.26, Почтовый адрес: 115054 Россия, Москва, ул.
Валовая, д.26, ОГРН 5087746291760, ИНН/КПП 7728674093 / 997150001).
1.11.
Оператор Розыгрыша - Общество с ограниченной ответственностью
«ДМ Базис» (юридический адрес: 111524, Москва г, Электродная ул, дом №
10, строение 21,ИНН/КПП: 7720595361/772001001), заключившее договор с

Организатором Розыгрыша с целью оказания услуг по подготовке и
организации проведения Розыгрыша.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
2.1.Общий срок проведения Розыгрыша с 21.08.2018 г. по 07.09.2018 г.
2.2.Срок подачи заявок на участие в Розыгрыше с 21.08.2018 г. по 28.08.2018 г.
2.3.Победители Розыгрыша определяются в срок до 29.08.2018 г. Информация о
Победителях Розыгрыша публикуется на Сайте 29.08.2018 г.
2.4.Сбор данных Победителей для получения Призов осуществляется в срок с
29.08.2018 по 30.08.2018.
2.5.Общий срок вручения Призов: в период с 31.08.2018 по 07.09.2018 г.
2.6.Все временные периоды, указанные в настоящих Правилах, начинаются с
00:00:00 соответствующего дня и заканчиваются 23:59:59 (время
московское), если иное прямо не указано в тексте Правил.
3. УЧАСТНИКИ РОЗЫГРЫША
3.1.Участниками Розыгрыша могут являться дееспособные граждане РФ,
достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ,
принявшие Правила проведения Розыгрыша в полном объеме,
авторизовавшиеся (прошедшие регистрацию) на Сайте Розыгрыша.
3.2.Лица, соответствующие требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящих
Правил, и совершившие действия, указанные в Главе 5 настоящих Правил,
признаются Участниками Розыгрыша и претендуют на Призы, указанные в
Главе 8 настоящих Правил.
3.3.В Розыгрыше не имеют права принимать участие несовершеннолетние лица.
3.4.Участник имеет право:
3.4.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Розыгрыша
из настоящих Правил;
3.4.2. требовать выдачи Призов Розыгрыша, указанных в настоящих
Правилах, в случае признания его Победителем Розыгрыша в
соответствии с настоящими Правилами;
3.4.3. Отказаться от участия в Розыгрыше, письменно уведомив
Организатора и/или написав сообщение в службу технической
поддержки по адресу электронной почты kia_support@dmbasis.ru не
позднее окончания установленного настоящими Правилами срока
определения Победителей Розыгрыша.
3.5.Участник обязуется:
3.5.1. При признании его Победителем предоставить Организатору всю
необходимую для вручения Приза контактную информацию
способом, указанным в п. 3.5.2.

3.5.2. Для получения данных Победителей Организатор / Оператор
осуществляет звонки на номера телефонов, указанных Победителями
при регистрации на Сайте. Дополнительное информирование
Участников о победе осуществляется посредством публикации
итогов Розыгрыша на Сайте, а также уведомления через электронную
почту.
3.5.3. При признании его Победителем совершить все необходимые
действия для получения Приза согласно настоящим Правилам.
3.6.Принимая участие в Розыгрыше, а именно совершая последовательность
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих
целью участие в Розыгрыше, 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 Розыгрыша и рекламной информации от ООО «Киа Моторс РУС».
Данное согласие предоставляется Участником на весь срок Розыгрыша 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/Оператор оставляет за собой право проверить документы,
удостоверяющие возраст и/или личность Участника.
3.8.Участниками Розыгрыша 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 Розыгрыша.
3.9.Участник обязан выполнять все установленные настоящими Правилами
действия для участия в Розыгрыше и получения Приза в случае признания
его Победителем.
3.10.
Участники Розыгрыша, в том числе Участник, признанный
Победителем Розыгрыша, самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные им в связи с участием в Розыгрыше (расходы, не указанные в
настоящих Правилах как расходы, производимые за счет Организатора), в
том числе транспортные расходы на посещение Московского
международного автомобильного салона - 2018, 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 Розыгрыше, третьему лицу (лицам).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА

4.1.Организатор вправе изменять настоящие Правила. В случае изменения
Правил информация об этом будет размещена Оператором на Сайте
Розыгрыша вместе с измененной версией Правил не менее чем за 2 дня до
вступления в силу таких изменений.
4.2.Организатор имеет право:
- В целях исключения недобросовестных действий со стороны
Участников Организатор по своему усмотрению вправе в любое
время потребовать от Участника Розыгрыша предоставления любой
информации, необходимой для целей проведения Розыгрыша (в том
числе для вручения Приза).
- На свое собственное усмотрение, уведомив об этом Участника по
электронной почте, отстранить Участника от Розыгрыша и (или)
признать недействительными любые действия Участника, а также
запретить дальнейшее участие в Розыгрыше Участнику, в отношении
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том,
что Участник заведомо недобросовестно осуществляет права на
участие в Розыгрыше (злоупотребляет правами), подделывает данные
или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Розыгрыше, 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 Розыгрыша, так и для Участников;
б) Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
4.3.В случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств,
препятствующих проведению Розыгрыша - неполадки в сети Интернет,
заражение вирусами, несанкционированным вмешательством иных лиц в
работу Сайта Розыгрыша или иных, результатом которых стала
невозможность дальнейшего проведения Розыгрыша, Организатор/Оператор
вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение
Розыгрыша, разместив соответствующее уведомление на Сайте Розыгрыша.
4.4.Организатор/Оператор обязуется провести Розыгрыш в
определенном настоящими Правилами и законодательством РФ.

порядке,

4.5.Организатор обязуется выдать Приз Участнику, признанному Победителем
Розыгрыша.
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;

- невозможность связаться с Участником по причине
неиспользования Участником своего электронного адреса и телефона
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;
- какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в
Розыгрыше;
- возникновение форс-мажорных обстоятельств,
законодательством Российской Федерации.

определяемых

4.8.Организатор/Оператор, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в работе Интернет-провайдера, к
которым подключен Участник, не позволяющие переслать/получить
информацию
в
соответствии
с
настоящими
Правилами,
за
действия/бездействие Провайдера Интернет-услуг, к которым подключен
Участник.
4.9.Организатор имеет право публиковать на Сайте Розыгрыша информацию о
Победителе Розыгрыша.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ
5.1.Для участия в Розыгрыше необходимо:
5.1.1. Посетить Сайт посредством ввода в командную строку программыбраузера адреса в сети Интернет и ознакомиться с Правилами
Розыгрыша;
5.1.2. Зарегистрироваться на Сайте Розыгрыша путем заполнения заявки
следующими данными:
 Имя
 Фамилия
 Телефон
 Электронный адрес
5.1.3. Подтвердить номер телефона, указанного в заявке, с помощью кода,
который поступит с Сайта Розыгрыша.
5.2.Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в Главе 3
настоящих Правил, действий, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил,
признается заявкой на участие в Розыгрыше (далее – «Заявка»). По итогам
совершения таких действий договор между ним и Организатором считается
заключенным, а такое лицо признается участником Розыгрыша и становится
претендентом на получение Призов Розыгрыша.

5.3.Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами в полном объеме без каких-либо
исключений и изъятий.
5.4.Организатор при приеме Заявок на участие в Розыгрыше не учитывает:
5.4.1. Заявки Участников, совершивших необходимые действия
нарушением сроков, предусмотренных настоящими Правилами;

с

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 Розыгрыше программное
обеспечение или механические или электронные приборы и/или устройства,
которые позволяют влиять на результаты Розыгрыша. В случае выявления
Организатором случаев применения запрещенных средств, результаты таких
Участников аннулируются, и Организатор в одностороннем порядке имеет
право заблокировать возможность участия в настоящем Розыгрыше 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 ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1.Общее количество Победителей по результатам настоящего Розыгрыша –
100 человек.
6.2.Алгоритм выбора Победителей основан на динамической математической
формуле, которая применяется под каждый Приз:
=
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×

t

× (h −
( − t h))
( t n − h)

W - порядковый номер Победителя; K – общее количество Участников; P –
количество Призов; n - порядковый номер вручаемого Приза. При
определении порядкового номера Победителя дробное число округляется в
меньшую сторону до ближайшего целого числа. Оператор Розыгрыша
оставляет за собой право аннулировать результаты Участника в случае, если
после объявления его Победителем были установлены нарушения им
настоящих Правил, а также в следующих случаях: если Победитель
отказывается предоставить информацию, необходимую для вручения Приза,
или подписать документ, подтверждающий получение Приза.

6.3.В случае аннулирования результатов Участника, признанного Победителем,
Приз разыгрывается вновь по вышеуказанному алгоритму.
7. ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1.Результаты Розыгрыша публикуются Организатором на Сайте в сроки,
указанные в п. 2. настоящих Правил. Для публикации результатов
Розыгрыша будут использованы указанные в Заявке Участника согласно
п.5.1.2 имя и последние 4 (четыре) цифры номера телефона.
7.2.Публикация имени и последних 4 (четырех) цифр номера телефона
Победителя не является гарантией того, что Приз будет вручен именно ему.
7.3.Ни один Победитель не считается таковым, пока его соответствие
требованиям настоящих Правил не будет подтверждено после
соответствующей проверки.
8. ПРИЗОВОЙ ФОНД РОЗЫГРЫША
Количество Победителей

Вид Приза

100

Приз: 2 (два) билета на посещение
Московского
международного
автомобильного салона – 2018 по адресу
Крокус Экспо, Международная улица, 16,
Красногорск, Московская обл., 143401, в
период с 31 августа 2018 г. по 09 сентября
2018 г.

8.1.Призовой фонд Розыгрыша образован за счет средств Организатора и
используется исключительно для передачи или предоставления Приза
выигравшему Участнику (Победителю).
8.2.Организатору запрещается обременять призовой фонд какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками по
передаче Приза, а также использовать средства призового фонда иначе, чем
на передачу Приза.
8.3.Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности
4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый
период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых Розыгрышах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
8.4.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 4000,00руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек)
за налоговый период (календарный год).
8.5.Принимая участие в Розыгрыше и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участник считается надлежащим образом проинформированным о
вышеуказанной обязанности.
8.6.Призы в денежном или ином эквиваленте Победителям не выдаются.
9. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
9.1.Участнику, признанному Победителем в порядке, предусмотренном
Разделом 6 настоящих Правил, в срок с 29.08.2018 по 30.08.2018 поступит
звонок от представителя Организатора / Оператора для получения от
Победителя следующей информации:
 Индекс
 Город
 Домашний адрес
9.2.Приз по результатам Розыгрыша вручается Победителям службой
курьерской доставки. Курьерская доставка осуществляется только на
территории Москвы и Московской области. Для получения Приза
Победителю необходимо заполнить форму Победителя, предоставляемую
сотрудником службы курьерской доставки, и указать в ней следующую
информацию:
 ФИО
 Дата рождения
 Паспортные данные
9.3. В случае если Победитель находится вне зоны покрытия службы
курьерской доставки, представитель Организатора / Оператора,
обозначенный в п.9.1., договаривается с Победителем о получении Приза на
месте проведения Московского международного автомобильного салона –
2018 по адресу Крокус Экспо, Международная улица, 16, Красногорск,
Московская обл., 143401, в период с 31 августа 2018 г. по 09 сентября 2018
г., а также о дате и времени получения Приза.
9.4.В случае если в течение срока, указанного в п.9.1 настоящих Правил,
представитель Организатора / Оператор не сможет связаться с Победителем
(Победитель не отвечает по телефону, указанному в заявке на участие в
Розыгрыше), такой Победитель считается отказавшимся от Приза, право
Победителя на получение Приза прекращается. Невостребованные призы не
хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему
усмотрению.
9.5.Участник, принимая участие в настоящем Розыгрыше, соглашается с тем,
что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче
Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи,

если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи
Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в
следующих случаях:
- если Организатор / Оператор не может связаться с Победителем по
любым, независящим от Организатора причинам;
- в случае нарушения Участником Розыгрыша иных положений
настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША.
10.1.
Участие в Розыгрыше автоматически подразумевает ознакомление и
полное согласие Участников Розыгрыша с настоящими Правилами.
10.2.
Все спорные вопросы касаемо данного Розыгрыша регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими
Правилами.
10.3.
Данные Правила являются единственными официальными правилами
участия в Розыгрыше. В случае возникновения ситуаций, допускающих
неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком
толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и
исключительно Организатором Розыгрыша.
10.4.
Настоящим Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает
согласие ООО «Киа Моторс РУС» (115054, г.Москва, ул.Валовая, д.26) на
обработку своих персональных данных на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором
или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о
неразглашении конфиденциальных данных. Согласие действительно с
момента регистрации в Розыгрыше до момента отзыва Участником
Розыгрыша согласия на обработку персональных данных. Участник
Розыгрыша вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление с
описью вложения. В таком случае Участник не сможет претендовать на
получение приза Розыгрыша. Целью обработки персональных данных
является участие в Розыгрыше, осуществление рекламы о товарах и услугах
ООО «Киа Моторс РУС», в том числе по сетям электросвязи посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной
связи, сети Интернет и др, сбор статистических данных, информирование
государственных органов и т.д.
10.5.
Согласие Участником дается на совершение Организатором любых
действий в отношении персональных данных, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая, сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), в том числе
трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.

10.6.
Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в
соответствии с требованиями законодательства РФ на условиях
конфиденциальности. Участник соглашается с тем, что его персональные
данные, полученные Организатором, могут быть переданы любому другому
лицу, на основании заключаемого с этим лицом договора на условиях
обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных
при их обработке. Согласие на обработку персональных данных в
соответствии с указанными выше условиями предоставляется Участником
на 10 лет с автоматической пролонгацией на 10 лет, если оно не было
отозвано в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных». Принимая участие в Розыгрыше,
Участник соглашается с тем, что он уведомлен и согласен с тем, что
указанное согласие может быть им отозвано посредством направления
письменного заявления заказным почтовым отправлением с описью
вложения по адресу: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26.
10.7.
Факт участия в Розыгрыше означает, что все ее Участники
соглашаются с настоящими Правилами, а также с тем, что их имена,
фамилии и фотографии могут быть использованы ООО «Киа Моторс РУС»
в рекламных целях, а также что они дают свое согласие на обработку своих
персональных данных в соответствии с условиями настоящих Правил, в том
числе на использование персональных данных для осуществления любых
контактов с участниками в отношении рекламных акций, направления
информации и рекламных материалов, относящихся к KIA.
10.8.
Победители Розыгрыша соглашаются давать рекламные интервью об
участии в Розыгрыше, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных
средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью и фотовидео материалы будут принадлежать ООО «Киа Моторс РУС».
10.9.
Участие в Розыгрыше означает ознакомление Участника Розыгрыша
с настоящими Правилами и полное согласие с ними. Частичное согласие с
Правилами не допускается, в случае несогласия Участника с какими-либо
положениями настоящих Правил, Участник подлежит исключению из числа
Участников Розыгрыша.

