ПРАВИЛА АКЦИИ
«Викторина от Canyon на TBD PRO: GD, 22-23 июля»
1. Общие положения о проведении Акции
1.1. «Викторина от Canyon на TBD PRO: GD, 22-23 июля» (далее – «Акция») является
стимулирующей акцией, представляющей собой комплекс мероприятий, целями проведения
которой является стимулирование потребительского спроса, привлечение внимания,
повышение узнаваемости и лояльности, поддержание и увеличение интереса Участников к
товарным знакам, интерактивным компьютерным онлайн–играм и сопутствующим услугам
Организатора, как определено ниже, с целью их дальнейшего продвижения на рынке.
Порядок, условия и сроки проведения Акции определяются настоящими правилами Акции
(далее – «Правила»).
1.2. Акция является открытой и проводится без предварительного отбора Участников.
Участие в Акции добровольное. Категорически запрещается привлекать лиц к участию в
Акции против их желания.
1.3. Если Участник является несовершеннолетним, решение об участии в Акции
принимается совместно с законными представителями (родителями) такого Участника.
Выполнение условий, указанных в п.6.1 настоящих Правил, означает согласие Участника с
настоящими Правилами, а равно (если применимо), что законные представители (родители)
такого Участника ознакомились с настоящими Правилами и не возражают против его участия
в Акции.
2. Организатор проведения Акции
Организатор:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мэйл.Ру»,
зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Юридический адрес: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект
д.39, стр.79.
Реквизиты: ОГРН: 1027739850962 ИНН/КПП 7743001840 /997750001.
Телефон: (495) 725–63–57.
3. Участники Акции
3.1. В Акции могут принять участие любые физические лица (далее – «Участники»),
которые являются участниками открытого онлайн-саммита TBD PRO: GD, 22-23 июля
(далее – «Конференция»).
3.2. Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами,
безусловно и безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в
течение всего срока проведения Акции.
4. Общие сроки и география проведения Акции
4.1. Общие сроки Акции: с 12:00 МСК «08» июля 2021 г. по 22:00 МСК
«23» июля 2021 г., без учета сроков выдачи призов. Общие сроки проведения Акции могут
быть пересмотрены по инициативе Организатора, о чем Организатор уведомит
Участников в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.2. Акция проводится в сети Интернет в рамках проведения Конференции по адресу:
https://tbd.games/ (далее – «Сайт») на территории Российской Федерации, с учетом
территориальных ограничений, указанных в Лицензионном соглашении Игры (если
применимо).
5. Порядок и способ информирования Участников Акции
5.1. Информирование потенциальных Участников Акции об условиях ее проведения
происходит посредством размещения информации (в т.ч. настоящих Правил) на Сайте.

6. Порядок участия и проведения Акции
6.1. Акция состоит из трех частей: «Задания от спикеров», «Случайная регистрация»
и «Лучший доклад».
6.1.1. Для того, чтобы принять участие в части «Задания от спикеров» Акции
Участнику необходимо:
– соответствовать критериям, предъявляемым к Участникам Акции, изложенным в
разделе 3 настоящих Правил;
– в конце Конференции принять участие в викторине, проводимой с помощью
платформы https://kahoot.com.
6.1.2. Для того, чтобы принять участие в части 2 «Случайная регистрация» Акции
Участнику необходимо:
– соответствовать критериям, предъявляемым к Участникам Акции, изложенным в
разделе 3 настоящих Правил.
6.1.3. Для того, чтобы принять участие в части 3 «Лучший доклад» Акции Участнику
необходимо:
– соответствовать критериям, предъявляемым к Участникам Акции, изложенным в
разделе 3 настоящих Правил;
– выступить на Конференции в качестве лектора.
6.2. При этом, Участник не вносит какую-либо плату за участие в самой Акции, в том
числе косвенно путем приобретения билета для участия в Конференции,
6.3. После выполнения условий, описанных в п. 6.1 настоящих Правил, Участник
получает возможность участвовать в Акции.
6.4. Получение приза в части «Задания от спикеров» Акции определяется среди всех
Участников Основной части Акции, которые совершили необходимые действия (п. 6.1.1
Правил) и набрали наибольшее количество очков, правильно ответив на максимальное
количество вопросов за минимальное время в викторине, проводимой с помощью
платформы https://kahoot.com.
6.5. Получение приза в части «Случайная регистрация» Акции определяется
рандомайзером https://randstuff.ru/number/ среди всех Участников Акции, которые
совершили необходимые действия (п. 6.1.2 Правил), после проведения Мероприятия.
6.6. Получение приза в части «Лучший доклад» Акции определяется среди всех
Участников Основной части Акции, которые совершили необходимые действия (п. 6.1.3
Правил) остальными Участниками Мероприятия посредством голосования после
проведения Мероприятия.
6.7. Количество призов, представляемых в рамках Акции, ограничено. Размер
призового фонда Акции (максимальное количество предоставляемых призов) указан в
разделе 9 настоящих Правил.
7. Права и обязанность Участника Акции
7.1. Участник Акции вправе:
7.1.1. Знакомиться с Правилами Акции;
7.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами.
7.2. Участник Акции обязан:
7.2.1. Выполнять требования настоящих Правил, а также соблюдать применимое
законодательство.
8. Права и обязанности Организатора Акции
8.1. Организатор Акции вправе:
8.1.1. В любое время продлить срок проведения Акции или на досрочно завершить
Акцию, а равно изменять Правила Акции, разместив соответствующую информацию/
редакцию Правил Акции на Сайте;
8.1.2. Не предоставлять призы, если Участник нарушил правила Акции (подробнее
п. 9.11 настоящих Правил).

8.2. Организатор Акции обязан:
8.2.1. Предоставить Участникам призы при соблюдении Участниками Акции всех
условий, указанных в настоящих Правилах.
8.3. Участники признают, что Организатор не несет ответственности по
обязательствам друг друга перед Участниками и/или иными третьими лицами в рамках
Акции.
9. Призовой фонд Акции. Порядок получения приза(ов)
9.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора и представляет собой 26
(двадцать шесть) наборов, состоящих из: 1) Рюкзак с защитой от краж для ноутбуков 15.5’’
BP-G9 (https://canyon.ru/product/cns-cbp5-ru/), 2) Ультраёмкий внешний аккумулятор на 5
зарядов
16000
mAh
(https://canyon.ru/product/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%91
%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D
0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-5-%D0%B7/), 3) Мультипортовая док-станция 5-в-1
USB Type С DS-4 (https://canyon.ru/product/cns-tds04dg-ru/), - далее «Приз».
Победители в каждой части Акции определяются в следующем количестве:
9.1.1. В части «Задания от спикеров» Акции общее количество победителей – 3 (трое),
которые получают по одному Призу каждый, состоящему из материальной части (согласно
п. 9.1. Правил) и денежной части, определяемой дополнительно.
9.1.2. В части «Случайная регистрация» Акции общее количество победителей – 3
(трое), которые получают по одному Призу каждый, состоящему из материальной части
(согласно п. 9.1. Правил) и денежной части, определяемой дополнительно.
9.1.3. В части «Лучший доклад» Акции общее количество победителей – 20 (двадцать),
которые получают по одному Призу каждый, состоящему из материальной части (согласно
п. 9.1. Правил) и денежной части, определяемой дополнительно.
9.2. Организатор оставляет за собой право менять перечень призов, их количество, а
также корректировать размер денежной части приза (если применимо). Принимая участие
в Акции, Участник подтверждает, что ознакомился и согласен с актуальным списком
призов.
9.3. Организатор имеет право вручить призы, отличающиеся от указанных в п. 9.1
настоящих Правил, но обязательно аналогичные по техническим характеристикам.
9.4. Общая стоимость Приза (набор из 3х предметов), указанного в п. 9.1 настоящих
Правил, превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за Приз.
9.5. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 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 акциях, играх
и других акциях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Факт участия в Акции Участника означает полное согласие Участника с настоящими
Правилами. Участник Акции, присоединяясь к настоящим Правилам, подтверждает, что
ознакомлен и согласен с тем, что Организатор Акции выступает налоговым агентом по
отношению к Участнику, получившему Приз, указанный в п.9.1 Правил, и, как налоговый
агент, удержит из стоимости приза (в том числе за счет денежной части приза) сумму
НДФЛ.
В случае невозможности Организатором удержать и уплатить в бюджет НДФЛ
Участника в полном объеме, Участник обязан оплатить НДФЛ самостоятельно в
соответствии с действующим законодательством РФ. При этом, Организатор, выполняя
функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ о налогах и сборах, уведомляет налоговые органы о совокупном
доходе Участника в рамках Акции и невозможности Организатора удержать и уплатить в
бюджет НДФЛ.

9.6. Приз направляется Участнику Организатором посредством курьерской или
почтовой службы. Организатор самостоятельно определяет каким образом Участнику
будет передан Приз.
9.7. Каждый Участник может получить только 1 (один) Приз.
9.8. Участник Акции, выигравший Приз, обязан по требованию Организатора заполнить
и подписать документ, предоставляемый Организатором, подтверждающий получение
такого Приза (далее – «Акт приема–передачи Приза»), а равно иные документы,
необходимые для выполнения Организатором своих обязательств. Отказ Участника Акции
от заполнения и/или подписания Акта приема–передачи приза и/или непредставление
иных запрошенных Организатором документов, предоставление которых необходимо для
исполнения Организатором своих обязательств, а равно указание неполной/недостоверной
информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления
всей информации, необходимой для получения Приза, означает отказ Участника от Приза.
Заявление указанного в настоящем пункте требования является правом Организатора, но
не обязанностью.
9.9. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, а равно замена Приза не
производится.
9.10. Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах,
могут отличаться от любых фотографий либо графических изображений этих призов,
используемых Организатором на рекламно-информационных материалах.
9.11. Призы не выдаются в случае несоблюдения Участником Правил Акции.
9.12. Организатор оставляет за собой право привлекать к проведению Акции партнеров.
В указанном случае выдача Призов, а равно уплата применимых налогов и сборов
производится силами и за счет партнера Организатора.
9.13. Организатор вправе использовать невостребованные Призы по своему
усмотрению.
10.

Контакты Организатора

10.1. Участники Акции могут связаться с Организатором через личное сообщение к
любому представителю администрации Организатора.
10.2. Организатор отвечает на запросы Участников в течение 7 (семи) рабочих дней с
даты получения запроса, по будним дням (с понедельника по пятницу).
11.

Прочие условия

11.1. Организатор Акции не несет ответственности за какие–либо прямые или косвенные
потери Участников, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом
сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ
и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора
Акции, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Акции
не обязан возмещать потери Участникам Акции в подобных случаях. Организатор Акции
не покрывает никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг
Интернет, телефона и прочих расходов, могущих возникнуть в процессе участия в Акции.
11.2. В случае, если какие-либо данные, необходимость предоставления которых
обусловлена участием в Акции, содержат персональные данные, то такие персональные
данные будут использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за
исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством.
11.3. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым свое полное и
безоговорочное согласие на обработку Организатором Акции и/или его аффилированными
лицами персональных данных Участника (а именно: фамилии, имени и отчества,
контактного номера телефона, электронного адреса) исключительно в целях,
обеспечивающих проведение Акции и вручение Призов в соответствии с настоящими
Правилами. Персональные данные могут обрабатываться Организатором исключительно в
течение срока, необходимого для обеспечения проведения Акции, но в любом случае не

более чем в течение двух месяцев с даты предоставления таких персональных данных. С
персональными данными Участника могут быть осуществлены следующие действия: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Участник в праве отозвать согласие на обработку его персональных данных, данное в
соответствии с настоящим пунктом Правил.
11.4. Если Участник является несовершеннолетним, согласие на обработку
персональных данных такого Участника дается законными представителями (родителями)
такого Участника. Выполнение условий, указанных в п.6.1 настоящих Правил, означает,
что законный представитель Участника сознательно, свободно, своей волей и в своем
интересе дает Организатору информированное и осознанное согласие на обработку своих
персональных данных / персональных данных такого Участника в порядке, указанном в
п.11.3 настоящих Правил.
11.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
Редакция от «08» июля 2021 г.

