Правила проведения конкурса
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится на сайте организатора конкурса, размещенного в сети Интернет по адресу:
https://sport24.ru (далее – «Сайт Организатора»).
1.2. Конкурс – маркетинговое мероприятие, проводимое Организатором по поручению Общества с
ограниченной ответственностью «БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА «ФАВОРИТ» (ОГРН: 1027703029188,
адрес местонахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3, эт. 1, пом. II, ком. 80,
далее – «Заказчик»).
Целью проведения Конкурса является привлечение внимания посетителей Сайта Организатора к
сайту Заказчика, размещенного в сети Интернет по адресу: https://888.ru (далее – «Сайт Заказчика»).
1.3. Организатор конкурса (далее – «Организатор»): Общество с ограниченной ответственностью «8
Ньюс» (ОГРН: 5147746204910, адрес местонахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 43,
корп. 3, эт. 6, пом. XXI, ком. 15Б.
1.4. Оператор конкурса (далее – «Оператор») – Акционерное общество «ПиФоПи», адрес (место
нахождения): 125252, РФ, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12, офис 7, ИНН 7714782645;
1.5. Агрегатор конкурса (далее – «Агрегатор») - Общество с ограниченной ответственностью «СМС
Трафик» (ОГРН: 1057746117384, адрес местонахождения: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый прд, д. 20 А, стр. 4, под. 1, эт. 2, пом. 2.
Настоящие Правила проведения и участия в Конкурсе определяют порядок, условия, место и сроки
проведения Конкурса, количество призов, сроки, место и порядок их получения.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Конкурса Организатор обязан
публично уведомить об этом Участников Конкурса путем размещения соответствующей информации
на сайте Организатора.
1.6. Призы – футболки двух видов, графическое изображение которых размещено на Сайте
Организатора в количестве 200 (Двести) штук;
- виртуальные подарочные сертификаты Steam номиналом 40 долларов США (средства с
подарочной карты и коды кошелька Steam при активации будут переведены в текущую валюту
кошелька Steam) в количестве 100 (Сто) штук.
При оформлении заявки на участие в Конкурсе Участник конкурса указывает желаемый Приз.
Стоимость каждого приза - – не более 4000 (четырех тысяч) рублей.
1.7. Сроки проведения конкурса:
- Общий срок проведения конкурса - с «05» августа 2019 г. по «15» октября 2019 г.
- Период подачи заявок для участия в конкурсе: с 00 ч. 00 мин. 00 сек. по московскому времени 05
августа 2019 г. по 18 ч. 00 мин. 00 сек. по московскому времени 24 августа 2019 г.
- Период выдачи Призов: с «02» сентября 2019 г. по «15» октября 2019 г.
1.8. Место получения призов: призы вручаются путем их отправки победителям Конкурса по адресам,
предоставленным Участниками Конкурса после их уведомления о победе в Конкурсе.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Участником конкурса становится физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста и
предоставившее Организатору следующие данные о себе: имя, адрес электронной почты, номер
мобильного телефона, подтверждение достижения участником конкурса восемнадцатилетнего
возраста, а также (в случае выбора приза виртуального подарочного сертификата Steam) номера

лицевого счета Steam (далее – «Участник конкурса») путем заполнения заявки на участие в конкурсе
на сайте https://sport24.ru (далее - заявка).
2.2. Участник конкурса, передавая Организатору конкурса данные, указанные в п. 2.1 настоящих
Правил, подтверждает, что такие данные предоставлены Участником конкурса Организатору
конкурса лично в отношении самого себя, а также достоверность таких данных.
2.3. Участник конкурса, передавая Организатору конкурса данные, указанные в п. 2.1 настоящих
Правил, дает свое согласие Организатору конкурса, Заказчику на обработку таких данных, а также
выражает свое согласие на поручение обработки указанных в п. 2.1 настоящих Правил данных
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предоставленных Участником конкурса данных, а также Оператору в целях организации вручения
призов Победителям. Подтверждением согласия Участника на обработку данных Организатором
конкурса, Заказчиком, Агрегатором и Оператором является передача Участником конкурса таких
данных Организатору конкурса на сайте Организатора посредством формы, размещенной на сайте
Организатора.
2.4. Целями обработки персональных данных Участника конкурса являются: обеспечение
выполнения Организатором конкурса и Заказчиком требований Федерального закона от 27.07.2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также требований Федерального закона от 13.03.2006 г. №
38-ФЗ «О рекламе».
К таким целям относятся:
- регистрация заявки Участника конкурса на участие в Конкурсе;
- предоставление Участнику конкурса информации об Организаторе конкурса и Заказчике,
оказываемых ими услугах, проводимых мероприятиях;
- получение Участником конкурса новостных и иных информационных материалов Организатора
конкурса и Заказчика с использованием различных средств связи;
- выполнение Организатором конкурса и Заказчиком обязанностей, возложенных на операторов
обработки персональных данных законодательством РФ.
Обработка данных Участника конкурса осуществляется Организатором конкурса и Заказчиком как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. Обработка данных
Участника конкурса включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных.
Согласие на обработку данных дается Участником Организатору конкурса и Заказчику на срок 5
(пять) лет. Согласие на обработку данных может быть отозвано Участником конкурса в любой момент
времени путем передачи Организатору конкурса и Заказчику подписанного Участником конкурса
письменного уведомления не менее чем за 30 (тридцать) дней до момента отзыва согласия.
2.5. Для участия в Конкурсе посетителю Сайта Организатора необходимо в период с 18 часов 00
минут по московскому времени 05.08.2019 г. до 18 часов 00 минут по московскому времени
24.08.2019 г. оформить заявку на участие в конкурсе путем предоставления Организатору конкурса
данных, предусмотренных п. 2.1 настоящих Правил, путем заполнения регистрационной формы,
размещенной на Сайте Организатора.
2.6. Данные для участия в Конкурсе могут быть предоставлены Участником конкурса только один раз.

Предоставление данных, принадлежащих другому лицу, либо предоставление недостоверных
данных, запрещено и является основанием для отказа в приеме заявки на участие в Конкурсе.
Достоверность предоставляемых Участником конкурса данных устанавливается Заказчиком с
привлечением Агрегатора.
2.6. Прием заявок на участие в конкурсе производится в период с 05.08.2019 г. до 18 часов 00 минут
по московскому времени 24.08.19 г. Определение победителей Конкурса производится:
- в 5 этапов и не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени 12.08.2019 г., 15.08.2019 г.,
19.08.2019 г., 21.08.2019 г., 24.08.2019 г.
- приз вручается 60 (шестидесяти) N-м Участникам Конкурса из числа Участников,
зарегистрировавшихся для участия в конкурсе в рамках каждого этапа в порядке и сроки, указанные
в п 1.7. настоящих Правил.
При этом N определяется по формуле:
N= A/60,
где, A – Общее количество Участников Конкурса, зарегистрированных в течение временного периода,
предшествующего дате определения Победителей, а 60 (шестьдесят) – количество Призов.
Если при расчете число A не делится целиком на 10 (десять), то для определения необходимого
числа N происходит округление результата деления в большую сторону.
2.7. О победе в Конкурсе Оператор уведомляет Победителя в течение трех рабочих дней после
определения победителей Конкурса. Уведомление Участника конкурса о победе в Конкурсе и
порядке получения Приза производится Оператором с использованием контактных данных,
предоставленных Участником конкурса при оформлении заявки на участие в Конкурсе.
В течение 3 (трех) рабочих дней с момента информирования Победителей о выигрыше приза,
Победитель обязан предоставить Организатору и/или Оператору следующую информацию,
направив ее по электронной почте на электронный адрес: info@p4p-agency.com
1.) ФИО полностью;
2.) Номер мобильного телефона, по которому Организатор/Оператор сможет связаться с
Победителем;
3.) Адрес фактического проживания (страна, индекс, область, район, город, населенный пункт,
улица, дом, квартира).
Факт получения приза оформляется Актом приема-передачи приза в 2 экземплярах, подписываемых
Организатором и Победителем.
2.8. Оператор не несет ответственности за невручение Приза, если Победитель не сообщил
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недостоверные/недействительные сведения и информацию, или несвоевременно сообщил сведения
и информацию, или отказался от Приза, не востребовал или не получил Приз в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
2.9. Отказом от получения Приза считается невыполнение условий пункта 2.7. настоящих Правил, а
также неявка/отсутствие Победителя в месте вручения Приза.
2.10. Приз считается невостребованным в случае, если Оператор не может связаться с Победителем
по указанному им при регистрации номеру телефона в течение 3 (трех) дней после определения
Победителя, а также если Победитель не явился в согласованное место и время за получением
Приза. Все невостребованные призы по истечении срока выдачи приза поступают в распоряжение
Заказчика.

