ПРАВИЛА МАРАФОНОВ «#КЛЮЧЕВЫЕПРИВЫЧКИ»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения марафонов
«#КЛЮЧЕВЫЕПРИВЫЧКИ» (далее – Марафоны).
Организатором Марафонов является ГРУППА КОМПАНИЙ ВИН ТУ ВИН КОММУНИКЕЙШНЗ,
имеющее местонахождение по адресу: 125130, г. Москва, Старопетровский пр., д.11, корп.1, здание
Б, 4 этаж, офис 409 (далее – Организатор), Организатор самостоятельно и за свой счет
предоставляет Призовой фонд Марафонов.
Партнёром Марафонов является ООО «Северо-западное вещание», ОГРН 1115190010517, ИНН
5190934326, КПП 772501001, фактический адрес 115114, г. Москва, Дербеневская набережная,
дом 7, строение 16, помещение III, этаж 3, комн.11 (далее – Партнёр).
1.2
Марафоны проводятся на всей территории Российской Федерации в срок с 10:00 (по
московскому времени) 01 марта 2021 года до 23:59 (по московскому времени) 30 апреля 2021 года
включительно (далее – Срок).
1.3
Марафоны, проводимые Организатором, не подпадают под определение какого-либо вида
лотереи, так как определение Победителей Марафонов не носит случайного (вероятностного)
характера, а производится на основе выбора организатора и партнера. Для того чтобы принять
участие в Марафонах, не требуется совершать какую-либо покупку.
1.4

Настоящие Марафоны направлены на развитие творческого развития личности.

2. УЧАСТНИКИ МАРАФОНОВ
2.1
Участником Марафонов может стать лицо, имеющее гражданство Российской Федерации и
проживающее на территории Российской Федерации и достигшее возраста 16 лет.
2.2
Участником Марафонов признается лицо, соответствующее условиям, установленным в
разделе 2 настоящих Правил, и выполнившее все необходимые условия Марафонов (раздел 3
Правил).
2.3
Принимая участие в Марафонах, Участник Марафонов подтверждает, что ознакомлен с
настоящими Правилами и принимает условия Марафонов, а также принимает на себя все риски,
связанные с участием в Марафонах и получением призов.
2.4
Участник Марафонов не вправе передавать и/или любым иным способом уступать свои
права, связанные с участием в Марафонах, третьим лицам.
2.5
Участником Марафонов не могут являться сотрудники телеканала «Ключ» (ООО «Северозападное вещание») и лиц, с ними связанных.
2.6
Принимая настоящие Правила, Участник Марафонов предоставляет Организатору и
Партнёру согласие на обработку своих персональных данных, в том числе Ф.И.О., паспортных
данных/данных свидетельства о рождении, адреса проживания, контактного телефона, а также
согласие на использование информации о нем, его Ф.И.О, фотографий в эфире телеканала Ключ, на
интернет-ресурсах телеканала Ключ, а также на сторонних интернет-ресурсах, в печатных/онлайн
СМИ и т.д.
2.7
Участник Марафонов/его законный представитель соглашается с тем, что по требованию
Организатора или Партнёра Участник Марафонов/его законный представитель предоставит такое
согласие в письменной форме.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МАРАФОНАХ
3.1

Для того чтобы принять участие в Марафонах, Участнику Марафонов необходимо:
3.1.1
Выполнить задание, а именно:







Скачать чек-листы полезных привычек с сайта https://kluch.tv/.
Выполнять задания из чек-листов ежедневно в период проведения каждого Марафона.
Обязательно сделать 2 публикации (посты или сториз) о старте и завершении Марафона с
результатами, отметить аккаунт @kluch.tv.
Подписаться на аккаунт @kluch.tv в Instagram.
Не удалять публикации до конца Марафона.
Иметь открытый профиль во время участия в марафоне.

3.2
Участник Марафонов обязуется освободить Организатора и Партнёра Марафонов от любых
прямых или непрямых убытков, потерь, претензий, ответственности, выплат и расходов (включая
разумные юридические расходы), возникших в силу нарушения Участником Марафонов
вышеуказанных положений Правил.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНОВ
4.1
4.2

Общий срок проведения Марафонов: 01.03.2021 г. – 30.04.2021 г.
Период определения Победителей Марафонов делится на этапы:



Марафон 1 с 01.03.2021 г. по 30.03.2021г.
Марафон 2 с 01.04.2021 г. по 30.04.2021 г.

4.3
Период вручения призов:
В течение 30 дней с даты предоставления Победителем данных согласно п. 2.6. настоящих Правил,
Организатор 2 направляет приз Победителю.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
МАРАФОНОВ
5.1
Определение победителей производится жюри из списка организаторов и блогеров.
5.2
Итоги Марафонов в виде информации о Победителях Марафонов будут размещены в
группе https://www.instagram.com/kluch.tv/ и на сайте https://kluch.tv/ до 18:59 по московскому
времени 31 марта 2021 года и до 18:59 по московскому времени 4 мая 2021 года.
5.3
Победителями могут стать Участники, выполнивших все условия участия в Марафонах.
5.4
Каждый Участник может стать Победителем не более одного раза.

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД
6.1

Призовой фонд Марафонов 1 и 2 – состоит из (или аналогов):




6.2.

Телевизор с технологией Smart TV – 2 шт.
Фитнес-браслеты – 10 штук.
Сувениры от телеканала «Ключ» - 10 штук.
Призовой фонд Марафона 1 – состоит из (или аналогов):




6.3.

Телевизор с технологией Smart TV – 1 шт.
Фитнес-браслеты – 5 штук.
Сувениры от телеканала «Ключ» - 5 штук.
Призовой фонд Марафона 2 – состоит из (или аналогов):





Телевизор с технологией Smart TV – 1 шт.
Фитнес-браслеты – 5 штук.
Сувениры от телеканала «Ключ» - 5 штук.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
7.1
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента опубликования имени Победителей
Марафона Партнёр направляет каждому Победителю уведомление в виде личного сообщения в
социальной сети.
7.2
Получив уведомление о победе в Марафоне, Победитель Марафона обязан связаться с
Партнёром в виде личного сообщения в социальной сети для получения информации о месте,
способе и сроке вручения приза, определяемых Организатором самостоятельно.
7.3
В случае если в течение указанного в п.7.1. срока Партнёру не удается связаться с
Победителем Марафона, и такой Участник Марафона не свяжется с Партнёром в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента отправки уведомления, Организатор имеет право пересмотреть
результаты Марафона в части выбора Победителя Марафона и объявить другого Победителя
Марафона. Приз переходит следующему выбранному Участнику.
7.4
Победители Марафонов для получения приза обязуется представить Партнёру следующую
информацию:





Ф.И.О;
Адрес доставки;
Контактный телефон.
Копии: паспорта гражданина Российской Федерации Участника Марафона (страниц
2, 3 и с отметкой о регистрации по месту жительства), либо свидетельства о рождении
Участника Марафона;
 Фотографию (для использования в программах, промороликах телеканала Ключ,
посвященных конкурсу, а также на интернет-ресурсах телеканала Ключ (соцсети, сайт).

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, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчестве, дате и месте
рождения, информацию об адресе регистрации по месту жительства. В том случае, если участник
не может предоставить документы, указанные выше в настоящем пункте, заявка на участие в
Марафонах данного лица признаётся недействительной. Отсканированные копии документов
могут быть в любом из указанных далее форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF, с разрешением не
менее 72 DPI, физический размер каждого документа (файла) – не более 5 мегабайт.

7.5
Организатор вручает приз Победителю только при предъявлении паспорта лица,
приславшего документы, указанные в п. 7.4 Правил.
7.6
Призы не подлежат замене другими призами, денежный эквивалент стоимости призов
вместо выдачи их в натуральном эквиваленте не выплачивается.
7.7
На основании п. 28 ст. 217 НК РФ стоимость любых призов, полученных в конкурсах, играх и
других мероприятиях, проводимых в целях рекламы и популяризации товаров, работ и услуг,
облагаются по ставке 35% в части превышения 4 000 руб.
Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством,
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Организатор, который ответственен за предоставление соответствующего приза, несёт функции
налогового агента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В
случае если Победители не дают такого согласия, Организатор вправе отказать Победителям в
выдаче Приза и распорядиться Призом по своему усмотрению.
7.8
Организатор Марафонов и/или Партнёр вправе отказать Победителю Марафона в выдаче
Приза в случае:
 если представитель Организатора в течение указанного в пункте 7.3 настоящих Правил
срока не сможет связаться с Победителем Марафона по причине некорректной работы
предоставленного электронного адреса для связи;
 если Победитель Марафона не предоставит паспортные данные гражданина Российской
Федерации или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность;
 если Победитель Марафона не удовлетворяет критериям определения Участника
Марафона, указанным в главе 2 настоящих Правил. В этом случае Участник не может стать
обладателем Приза и Приз переходит следующему по рейтингу Участнику. При этом
каждый следующий по рейтингу Участник поднимается на один уровень в данном рейтинге.
7.9
Призы на территорию других государств не предоставляются.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1
Марафоны, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Марафонами,
регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить изменения
в настоящие Правила.
8.2
Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе за задержки
электронных сообщений в социальных сетях, за исправность работы социальных сетей, за любые
технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи участникам Марафонов;
а также за неознакомление Участников с результатами Марафонов; за неполучение от Участников
сведений, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора, причинам, а
также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных Правилами.
8.3
Организатор оставляют за собой исключительное право дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Марафонов
и/или аннулировать ее результаты (полностью или частично), уведомив об этом участников
способом, не запрещенным действующим законодательством
8.4
Принимая настоящие Правила и условия Марафонов, участник предоставляет Организатору
согласие на обработку своих персональных данных, в т. ч. фамилии, имени и отчества, паспортных
данных, адреса, электронной почты, телефона для целей участия в Марафонах (в том числе: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, уничтожение), а также согласие на использование информации о нем, его Ф.И.О,
фотографий в эфире телеканала Ключ, на интернет-ресурсах телеканала Ключ, а также на сторонних

интернет-ресурсах, в печатных/онлайн СМИ и т.д. При этом электронный адрес и телефон также
могут использоваться для рассылки сообщений, связанных с Марафонами, а адрес и ФИО могут
передаваться курьерским / почтовым организациям для отправки приза. Участник соглашается с
тем, что по требованию Организатора участник предоставит такое согласие в письменной форме.
8.5
Участники и победители самостоятельно оплачивают все расходы, которые предполагаются
в связи с участием в Марафонах (в том числе расходы, связанные с доступом к сети Интернет),
кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах как расходы, производимые за
счет Организатора.
8.6
Факт участия в Марафонах подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с
Правилами.
8.7
Организатор не вступает в письменные переговоры и иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных Правилами. Результаты проведения Марафонов являются
окончательными и не подлежат пересмотру, иначе как в случаях, указанных в Правилах.
8.8
Организатор не отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты. Организатор не несет ответственности за неверно
указанные Участником сведения.
8.9
Если по какой-либо причине любой аспект Марафонов 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, которая не
контролируется Организатором, и искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Марафонов, Организатор может на свое усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить проведение Марафонов.
8.10 Все спорные вопросы, касающиеся настоящих Марафонов, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
8.11 Термины, употребляемые в Правилах, относятся исключительно к настоящим Марафонам.

