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Приложение №1 

к Приказу №   

от  «21» декабря 2021 г 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

«Матч! Детям» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.      Термины и понятия, используемые в настоящих правилах проведения Конкурса 

(далее - «Правила»): 

1.1.1. КОНКУРС – проводимый Организатором Конкурс под названием «Матч! Детям». 

1.1.2. ОРГАНИЗАТОР Конкурса – ООО «НСТ» (ОГРН 1157746509865, место 

нахождения: Россия, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57А, эт. 4, оф. 4-11). 

1.1.3. УЧАСТНИКИ Конкурса:   

В Конкурсе могут принять участие только проживающие на территории Российской 

Федерации граждане Российской Федерации в возрасте от 5 лет до 14 лет 

(включительно), осуществившие  действия указанные в п. 2.1. настоящих Правил, а 

также соблюдающие иные условия настоящих Правил (далее – «Участники»).  

Несовершеннолетние граждане Российской Федерации, не достигшие 14 (четырнадцати) 

лет (малолетние), могут участвовать в Конкурсе исключительно в лице своих законных 

представителей (родителей, усыновителей, опекунов) - физических лиц, являющихся 

гражданами Российской Федерации, зарегистрированных и постоянно проживающих в 

Российской Федерации, кроме лиц, признанных судом недееспособными вследствие 

психического расстройства, и лиц, ограниченных судом в дееспособности в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации (далее – «Законный 

представитель»). 

1.1.4. ПАРТНЕР Конкурса: ООО «СПОРТМАСТЕР» (ОГРН 1057747320278, место 

нахождения: 117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18, к. 2, комн. 102). 

Предоставляет призы для настоящего Конкурса. 

1.1.5. ПОБЕДИТЕЛЬ Конкурса – каждый Участник, который в соответствии с 

настоящими Правилами будет признан победителем Конкурса, и который вправе 

получить Приз в соответствии с настоящими Правилами. 

 

1.2.      Общий срок проведения Конкурса: с 23 декабря 2021 года по 14 января 2022 года. 

1.2.1. Сроки осуществления конкурсных действий (п.2.1. настоящих Правил):  

начало Конкурса: с 10:00_часов «23» декабря 2021 года (время московское); 

окончание Конкурса: по 14:00 часов «30» декабря 2021 года (время московское). 

 

1.3.      Итоги Конкурса подводятся Организатором с 16:00 часов 30 декабря 2021 года 

(время московское) по 20:00 часов «31» декабря 2021 года (время московское). Призы 

вручаются Победителям не позднее «14» января 2021 г. Сроки вручения призов 

сообщаются Организатором дополнительно. 

 



 

 

1.4.  Правила публикуются на сайте в сети «Интернет», расположенном по 

адресу: children-wishes.matchtv.ru (далее - «Сайт Конкурса»).  

 

1.5.   В Конкурсе могут принимать участие лица, соответствующие требованиям, 

изложенным в определении термина «Участники» выше и осуществившие действия, 

указанные в п.2.1 настоящих Правил Конкурса. 

 

1.6.   Для участия в Конкурсе не требуется приобретение какого-либо товара, и данный 

Конкурс не является лотереей, стимулирующим мероприятием по смыслу статьи 9 

Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».    

 

1.7.  Конкурс организовывается и проводится в целях продвижения Организатора в 

качестве социально ответственной организации, а также продвижения бренда и 

социального имиджа «Матч! ТВ». 

 

 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

2.1.  Чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо в период указанный в п. 

1.2.1. настоящих Правил, осуществить следующие действия (далее – «Конкурсные 

действия»): 

- составить и написать от руки письмо Деду Морозу (далее – «Работа»);  

- сфотографировать написанную Работу на любое фотоустройство;  

- зайти на Сайт Конкурса; 

- загрузить в специальную форму, расположенную на Сайте Конкурса, фотографию 

Работы, а также указать ФИО, возраст, город и Email Участника в соотвествующих полях. 

2.1.1. Требования к фотографии: 

- формат JPG, JPEG или PNG; 

- объем загружаемой фотографии не должен превышать 5 Мегабайт; 

- фотография должна быть сделана в хорошо освещенном помещении; 

- весь текст на фотографии должен быть читаем. 

 

2.2. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Конкурсе (в том числе расходы, связанные с оплатой доступа в сеть 

«Интернет»). 

 

2.3. Организатор Конкурса в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет 

право в любой момент исключить из числа Участников указанных ниже лиц и лишить их 

права на получение приза: 

● предоставивших о себе недостоверную, искаженную информацию или в 

отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью 

которых является необоснованное получение призов; 

● действующих в нарушение настоящих правил Конкурса и, влияющих 

деструктивным образом, или осуществляющих действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть связано с настоящей Конкурсом. 

 



 

 

2.4. Работа Участника не должна содержать: 

- содержать нецензурных слов и/или выражений; 

- демонстрировать либо призывать к нарушению общепринятых норм морали, или 

нарушать личное достоинство, честь человека (людей), либо затрагивать религиозные или 

национальные культурные ценности; 

- призывать к осуществлению террористической деятельности, оправдывать терроризм, 

содержать других экстремистских материалов; 

- пропагандировать или носить порнографический / эротический характер, содержать 

сцены насилия или жестокости; 

- демонстрировать табачные изделия, никотиносодержащую продукцию, курительные 

принадлежности, устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов, 

процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции; 

- пропагандировать употребление наркотиков, алкогольной продукции;  

- содержать сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, 

местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

пропагандировать какие-либо преимущества использования отдельных наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также иной информации, 

распространение которой запрещено или ограничено действующим законодательством 

Российской Федерации.  

2.5. Предоставлением Работы, Участник, его Законный представитель подтверждает свое 

согласие на ее использование для участия в Конкурсе в соответствии с настоящими 

Правилами, при этом Участнику не выплачивается какое-либо вознаграждение за 

использование его Работы. Участник Конкурса, его Законный представитель разрешает 

использовать Работу Участника и/или его отдельные части (фрагменты) Организатору, 

третьим лицам, привлеченным Организатором, без каких-либо ограничений по 

территории и сроку использования, продолжительности и объему (способу) 

использования, в том числе перерабатывать, публиковать, включать в состав любых 

произведений, а также использовать любыми иными способами. Участник Конкурса, его 

Законный представитель также разрешает использовать Работу Участника и/или его 

отдельные части без указания его имени, вносить изменения, сокращения, дополнения.  

 Участник Конкурса, его Законный представитель гарантирует, что обладает всеми 

необходимыми правами использовать Работу Участника и/или его части и разрешать его 

использование, и несет всю ответственность за его размещение и использование. В случае 

возникновения ситуаций, при которых у Организатора возникнут сомнения в том, что 

Участник Конкурса не является обладателем прав на предоставляемую Работу, 

Организатор вправе по своему усмотрению исключить такую Работу Участника из 

Конкурса. Участник Конкурса гарантирует, его Законный представитель что 

предоставление Работы Участника в рамках настоящего Конкурса не нарушает ни 

личных, ни имущественных прав других лиц, включая, но не ограничиваясь, авторскими, 

смежными, патентными права, правами на неприкасаемость частной жизни, на охрану 

изображений, на защиту чести, достоинства и доброго имени и т.д. 

 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

3.1. Итоги Конкурса подводятся следующим образом: 



 

 

3.1.2. Из числа Участников, выполнивших Конкурсные действия указанные в п. 

2.1. настоящих Правил, жюри Конкурса (п. 3.1.2. настоящих Правил) выбирает 

Победителей Конкурса. Критерии выбора Победителя указаны в п. 3.2 настоящих Правил. 

 3.1.2. Жюри Конкурса состоит из сотрудников Организатора в количестве (3) трех 

человек (далее - «Жюри Конкурса»). Решение Жюри Конкурса является окончательным. 

 

3.2. Критериями определения Победителей Конкурса являются: креативность, 

оригинальность, а также проникновенность Работы Участника.  

 

3.3. Количество Победителей Конкурса - 10 (десять) человек. 

 

3.4. Объявление Победителей осуществляется путем размещения соответствующей 

информации на Сайте Конкурса не позднее 20:00 часов «31» декабря 2021 года (время 

московское). 

 

3.5 Организатор предпринимает меры к уведомлению Победителей посредством 

направления сообщения на электронный адрес, указанный Участинком, его Законным 

представителем при заполнении спецаильной формы на Сайте Конкурса. Организатор не 

несет ответственности за неуведомление Победителей в случае указания последними 

неточных, неполных или неверных данных, а также в случае невозможности связаться с 

Победителем. В уведомлении Организатор указывает перечень сведений, предоставление 

которых необходимо для выдачи приза Участнику, его Законному преддставителю сроки 

их направления Организатору. 

 

3.6. Определение Победителей Конкурса осуществляется без учета часовых поясов места 

нахождения Участников Конкурса (по московскому времени). 

 

 

4. ПРИЗЫ 

4.1. Призом Конкурса является:  

Электронный подарочный сертификат номиналом 4000 рублей от Партнера Конкурса, 

который можно использовать при соверешении покупки в любом официальном магазине 

Партнера, а также на официальном сайте https://www.sportmaster.ru 

Стоимость одного сертификата составляет 4000 (четыре) тысячи рублей с НДС.  

 

4.2. Общее количество Призов Конкурса – 10 (десять) электронных подарочных 

сертификатов номиналом 4000 рублей, по одному для каждого Победителя. 

 

4.3. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговые периоды от 

организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг). Победитель не 

возражает и фактом своего участия в Конкурсе выражает своё согласие на удержание 

Налога на доходы физических лиц со стоимости полученных призов по ставке, 

предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах. 

Организатор Конкурса несет функции налогового агента в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и в качестве налогового агента исчисляет, удерживает 

и перечисляет соответствующие налоги в бюджет Российской Федерации.  



 

 

 

4.4. В случае невозможности получить Приз, отказа от Приза и/или невозможности 

связаться с Победителями Конкурса в течение 48 (сорок восемь) часов с момента первой 

попытки представителей Организатора связаться с Победителем, а также 

непредоставления Победителем сведений в указанный Организатором срок, Организатор 

имеет право передать приз другому Участнику Конкурса или распорядиться им иным 

образом по своему усмотрению. Организатор не несет ответственности в случае 

невозможности реализации Победителем права на Приз.  

 

4.4. Передача права Участником на получение Приза другому лицу не допускается. Всеми 

нераспределенными, невостребованными призами Организатор распоряжается по своему 

усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.  

 

4.5. Победитель получает приз в электронной форме. Денежный эквивалент приза не 

выплачивается. Призы возврату или обмену не подлежат. Внешний вид Приза может 

отличаться от изображения в рекламных материалах. Один Участник имеет право на 

получение только одного Приза. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1.       Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью 

(жизни), имуществу Победителя, а также здоровью или жизни третьих лиц в связи с 

получением Приза. При этом под Призом понимаются все призы, вручаемые в рамках 

Конкурса.  

 

5.2.  Организатор вправе вносить изменения, в т.ч. дополнительные требования к 

Участникам. Все изменения в Правила вступают в силу с момента их публикации на 

Интернет-странице Организатора. 

 

5.3. Организатор Конкурса вправе отстранить Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе на любом этапе его проведения в случае предоставления Участником, его 

Законными представителями недостоверных сведений, а также в случае если возникнет 

обоснованное предположение о недобросовестности Участника и прочее.  

 

5.4. Участник, его Законный представитель гарантирует, что все сведения, 

представленные им, являются достоверными. 

 

5.5. Участник Конкурса,  его Законный представитель дает согласие на опубликование 

его фамилии и имени на Сайте Конкурса без выплаты вознаграждения. 

 

5.6.  Участие в Конкурсе подтверждает, что Участник, его Законный представитель 

ознакомлен и согласен с Правилами и несет полную ответственность за их соблюдение. В 

случае нарушения Участником настоящих Правил Организатор вправе принять решение 

об аннулировании результатов Участника Конкурса. 

 

5.7.      Организатор Конкурса не несет ответственности за технические сбои работы 

информационных ресурсов в сети Интернет. Организатор не несет ответственности за 

неверно указанные Участником, его Законным представителем сведения. 



 

 

 

5.8. Участник Конкурса, его Законный представитель согласны с тем, что сведения о них, 

в т.ч. фамилии, имена и изображения, номера телефонов, адреса электронной почты, 

поступившие в распоряжение Организатора в ходе проведения Конкурса, подведения или 

объявления итогов, могут быть использованы Организатором в рекламных целях по 

собственному усмотрению без дополнительных согласований с Участниками, его 

Законным представителем и выплаты им дополнительного вознаграждения. 

 

5.9. Участие в Конкурсе подтверждает, что Участник, его Законный представитель 

выражает свое согласие на обработку Организатором персональных данных, далее - 

информации об Участнике, его Законном представителе в том числе для исполнения 

обязательств указанных в Правилах, включая осуществление любых действий (операций) 

и/или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации и/или без использования таких средств с информацией об Участнике, его 

Законном представителе включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (на 

бумажных и электронных носителях), уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение информации об 

Участнике, его Законном представителе, а также предоставление Организатором 

информации об Участнике, его Законном представителе третьим лицам, с которыми у 

Организатора заключены договоры, содержащие условия о предоставлении во исполнение 

таких договоров персональных данных физических лиц, предоставление информации об 

Участнике, его Законном представителе по требованию уполномоченных 

государственных органов. Под «информацией об Участнике, его Законном 

представителе» понимается: любая информация, в том числе данные и иные сведения об 

Участнике, его Законном представителе и его деятельности, которая передана 

Участником, его Законным представителем в рамках участия в Конкурсе (включая, но, не 

ограничиваясь: адрес электронной почты, номер мобильного телефона, информация, 

содержащаяся в копиях предоставленных Участником, его Законном представителем 

документов (паспорт Участника, Законного представителя и др. документы)). Обработка 

Информации об Участнике, его Законном представителе может осуществляться 

Организатором или третьим лицом, с которым Организатор заключил договор в рамках 

проведения Конкурса, любыми способами, не противоречащими действующему 

законодательству, включая хранение информации об Участнике, его Законном 

представителе на бумажных и электронных носителях.   

 

5.10. В случае предъявления третьими лицами претензий/исков к Организатору в связи с 

действиями (бездействиями) Участника, Законного представителя последний разрешает 

указанные претензии самостоятельно и за свой счет, а также возмещает Организатору 

причиненные убытки. 

 

5.11. Сведения об Организаторе Конкурса доступны на сайте www.nalog.ru. 

 

 

 

 


