ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Гол!ерея 4 сезон» (далее – Правила)
1. Общие положения
1.1. Организатор Акции.
Организатором Акции «Гол!ерея 4 сезон» (далее – «Акция») является:
Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг Сервисез» (далее «Организатор»): Тел. +7(495)785-17-07, факс +7(495)785-17-08, ИНН: 7707614424, КПП:
772501001, ОГРН: 1077746003829; 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2.
1.2. Требования к участию в Акции.
1.2.1. Участниками Акции могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее «Участники»), являющиеся потребителями продукции под товарным знаком «BUD», в целях
привлечения внимания к данной продукции и продвижения данной продукции на рынке,
Организатор проводит Акцию.
1.2.2. К участию в Акции не допускаются:
 лица, не соответствующие требованиям п. 1.2.1. настоящих Правил;
 сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ними лица и члены их семей;
 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,
организации, связанные с подготовкой, организацией и проведением Акции.
1.3. Права и обязанности Организатора и Участников Акции.
1.3.1. Участник вправе:
- знакомиться с Правилами Акции на Интернет-сайте www.golereya.com (далее - Сайт).
-принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
- требовать выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами.
1.3.2. Участник обязуется:
- соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции,
в установленные настоящими Правилами сроки;
- нести обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением Призов, а также
ответственность за неисполнение этих обязанностей.
- Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
1.3.3. Организатор вправе:
- Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения
в настоящие Правила. Изменять процедуру выдачи Призов и публиковать дополнительную
информацию об Акции и порядке ее проведения на Сайте. При этом информация о любых
изменениях настоящих Правил размещается на Сайте;
- отказать Победителю в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения им настоящих
Правил;
- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением Приза, если Участник
отказался от получения Приза;
- затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в
государственные органы;
- организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Акции, в т.ч.
для радио и телевидения и для иных средств массовой информации, организовывать и проводить
фото- и видеосъемку в отношении Участников, ставших победителями Акции, в связи с
получением ими Приза (Призов), публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием
Участников, в том числе ставших победителями, на Сайте и в иных информационных ресурсах,
а также в средствах массовой информации без уплаты вознаграждения. Фактом участия в Акции
Участник подтверждает свое согласие на использование своего изображения в целях, указанных
в п. 1.3.3. настоящих Правил.
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Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам для целей, не
связанных с проведением Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и законодательством Российской Федерации.
1.3.4. Организатор обязан:
- провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставить соответствующий Приз Участнику, ставшему победителем в соответствии с
условиями настоящих Правил.
1.4. Сроки проведения Акции.
№пп Период

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Общий срок
Вручение
Гарантированных призов
Загрузка Видео
Оценка Видео и
определение
претендентов

Определение
Победителей, занявших:
1-е, 2-е и 3-е места,
Вручение Призов:
Главного приза, приза за
2-е и 3-е места

Срок периода
22.02.2017 – 30.06.2017
30.05.2017 - 30.06.2017
22.02.2017 - 14.05.2017
22.02.2017 - 21.05.2017 в
отрезок времени между
трансляциями на Матч ТВ
(далее –ТУР) в течение 4-х
рабочих дней по окончании
каждого тура
16.05.2017 – 21.05.2017
21.05.2017
22.05.2017 – 30.06.2017

Далее по тексту
краткое название
периода (
Проведение акции
Доставка призов
Загрузка Видео*
Рассмотрение
претендентов

Определение
Победителей
Оглашение
победителей на Матч
ТВ
Вручение Призов

*Период приема видео для определения претендентов:
Даты трансляции на Матч ТВ Период загрузки видео
05 марта
22.02.2017 - 01.04.2017
12 марта
02.03.2017 – 08.03.2017
19 марта
09.03.2017 – 15.03.2017
2 апреля
23.03.2017 – 29.03.2017
9 апреля
30.03.2017 – 05.04.2017
16 апреля
06.04.2017 – 12.04.2017
23 апреля
13.04.2017 – 19.04.2017
26 апреля
13.04.2017 – 19.04.2017
30 апреля
20.04.2017 – 26.04.2017
7 мая
27.04.2017 – 03.05.2017
14 мая
04.05.2017 – 14.05.2017
17 мая
04.05.2017 – 14.05.2017
1.5. Призовой фонд формируется за счет Организатора и Спонсора Кубка Конфедераций FIFA
2017, проводимых в городе Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и городе Москва, ограничен,
включает в себя:
1.5.1. Гарантированные призы - подписка на просмотр прямых трансляций футбола на сайте
http://www.championat.com/ - 4 500 шт. (далее Гарантированный приз)
1.5.2. Главный приз – Один сертификат на получение 2 (двух) билетов на матч-финал* Кубка
Конфедераций FIFA 2017, проводимый в городе Санкт-Петербург.
*выбор матча в рамках Кубка Конфедераций FIFA 2017™, категория билетов и мест остается на
усмотрение (определяется) Спонсора(ом) и может не совпадать с ожиданиями Победителя.
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Спонсор не несет ответственности за отмену и перенос сроков Кубка Конфедераций FIFA
2017™.
1.5.3. Приз за 2-ое место – один сертификат на получение 2 (двух) билетов на один из матчей
Кубка Конфедераций FIFA 2017™, проводимые в городе Санкт-Петербург, городе Москва,
городе Казань и городе Сочи.
*выбор матча в рамках Кубка Конфедераций FIFA 2017™, категория билетов и мест остается на
усмотрение (определяется) Спонсора(ом) и может не совпадать с ожиданиями Победителя.
Спонсор не несет ответственности за отмену и перенос сроков Кубка Конфедераций FIFA
2017™.
1.5.4. Приз за 3-е место – футбольная форма (1 футболка и 1 шорты) и набор BUD Alcohol Free
(2 упаковки пива BUD Alcohol Free), а также денежный Приз, рассчитываемый по формуле: N=
Q*35/65 (где, Q – сумма Приза с НДС, а N – размер денежного Приза). Модели, цвета, и другие
характеристики Приза за 2-ое место определяются на усмотрение Организатора и могут не
совпадать с ожиданиями Участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от
изображения на сайте.
2. Информирование Участников:
2.1. Проводится путем размещения настоящих Правил в глобальной сети Интернет по адресу:
www.golereya.com (далее – Сайт) в течение Общего срока проведения Акции.
2.2. Информация о Победителях размещается на Сайте не позднее 5 июня 2017 года.
3. Порядок и условия участия в Акции.
Для участия в Акции и получения возможности стать обладателем Призов, указанных в п.1.5.
настоящих Правил, потенциальному Участнику Акции необходимо выполнить в совокупности
следующие действия:
3.1.Зарегистрироваться или авторизоваться в период проведения Акции:
Путем заполнения регистрационной формы на Сайте с указанием в ней своих персональных
данных: фамилия, имя, дата рождения, город проживания, адрес электронной почты и номер
мобильного телефона (далее по тексту – «Регистрационные данные»);
Авторизоваться через аккаунт BUD или персональную страницу одной из социальных сетей:
«facebook» или «Вконтакте».
При регистрации на Сайте, потенциальному Участнику присваиваются логин, в качестве
которого используется адрес электронной почты Участника или номер мобильного телефона.
Web-ссылка для подтверждения адреса электронной почты высылается на указанный
Участником адрес электронной почты после выполнения им всех действий, необходимых для
регистрации.
Полученные логин и пароль Участник может использовать для осуществления доступа на Сайт
в целях участия в Акции.
В случае, если Пользователь ранее регистрировался на Сайте и уже имеет логин и пароль для
доступа на указанный Сайт, регистрация в качестве Пользователя не является обязательной.
Пользователь может участвовать через Сайт, используя полученные ранее логин и пароль.
Для восстановления пароля (в случае если Пользователь забыл свой пароль, созданный ранее при
регистрации), для доступа на сайт (входа в личный кабинет), Пользователь может отправить онлайн запрос на сайте. В ответ на запрос Пользователю будет направлено письмо с новым
паролем, который он в дальнейшем может поменять на другой пароль в Личном кабинете
Пользователи Сайта в период оценки Видео, указанный в п. 1.4. Правил, могут голосовать за
понравившиеся Видео на сайте и получить возможность стать обладателем Гарантированного
Приза. Для этого в разделе «Голосование» рядом с понравившимся Видео необходимо кликнуть
на кнопку «Голосовать». Голосовать за один ролик пользователь может только один раз в
неделю. Отменить свой голос невозможно.
Обратите внимание!
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Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он фальсифицирует,
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции в том числе, но, не ограничиваясь следующими действиями:
• Если у Организатора есть подозрения в том, что зарегистрированный (загруженный)
Видеоролик является смонтированным, поддельным, неверным, некорректным;
• Если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации;
• Если Организатор выявляет у одного Участника нескольких аккаунтов с одного IP-адреса на
Сайте Акции, а также нескольких аккаунтов с одного IP-адреса, похожих между собой до степени
смешения.
3.2.Загрузить видео в период загрузки:
3.2.1. Участнику необходимо загрузить свое Видео с голевыми моментами (голами) на
http://www.youtube.com/ (далее - Youtube). Далее Участник на главной странице Сайта заходит в
раздел «Загрузка Видео» и вставляет ссылку на свой ролик. После загрузки Видео выводится
сообщение «Ваше Видео отправлено на модерацию. После одобрения модератором оно появится
на сайте». Получать и набирать голоса за Видео. Участник, загрузивший Видеоролик, не может
голосовать за собственный ролик.
3.2.1.1. Пользователь, который загружает Видео на сайт, должен обладать авторскими правами
на загружаемое Видео. В случае, если загружаемый ролик не принадлежит данному
пользователю, то он самостоятельно несет ответственность за нарушаемые авторские права.
3.2.1.2. Требования к Видео: все лица в Видеоролике должны быть старше 18 лет, ролик должен
быть на футбольную тематику, ролики с профессиональных футбольных матчей не
принимаются, ролик должен быть хорошего качества, где можно будет разглядеть гол. Гол
должен совершать Автор видео. Длительность ролика не менее 15 секунд и не более 20 минут.
3.2.1.3. Не принимаются Видео, содержащие элементы насилия, оскорбляющие чувства и
достоинство других граждан, любые другие материалы, противоречащие законодательству РФ и
общественным моральным принципам в РФ, с использованием нецензурных слов и выражений,
выражений оскорбительного характера.
3.3.Приглашать новых пользователей для участия в Акции. В период проведения Акции,
осуществляя «Активность» на Сайте, приглашать к участию в Акции новых пользователей.
3.3.1. Потенциальный Участник становится Участником Акции с момента выполнения одного
из следующих действий:
 загрузки первого Видео, в порядке указанном в п. 3.2 настоящих Правил, и введения
Участником пароля, высланного в соответствии с п. 3.1. настоящих Правил;
 после регистрации на Сайте и заполнения приглашенным пользователем регистрационной
формы согласно условиям п. 3.1. настоящих Правил.
Выполнение совокупности условий, указанных в п.3.1. + 3.2. или 3.1.+ 3.3. настоящих Правил,
удостоверяет (подтверждает) право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими
Правилами, а также служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником
Акции. Фактом голосования за один из таких роликов в течение общего периода Акции (п 1.4),
Пользователь подтверждает свое согласие с Правилами Aкции.
4. Порядок определения победителей Акции.
4.1. Каждый Участник, зарегистрировавшийся с полным заполнением регистрационной формы
и пригласивший к участию в Акции нового пользователя, согласно условиям п. 3.1. и 3.3. Правил,
получает Гарантированный Приз, указанный в п. 1.5.1. Правил по электронной почте, указанной
в регистрационной форме.
4.2. В период, указанный как период рассмотрения претендентов, указанный в п. 1.4. Правил,
но не позднее 4-х рабочих дней после окончания Тура (Тур – отрезок времени между
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трансляциями передач на Матч ТВ), Организатор из числа загруженных в этот период Видео
выбирает из них 3 (Три) Видео наиболее соответствующие требованиям Организатора.
4.3. 3 (Три) выбранных Видео, указанных в пункте 4.2, определенные по условиям п. 4.2.
Правил попадают на телевидение в эфир воскресной программы о футболе на телеканале Матч
ТВ. Видео обсуждают спортивные комментаторы и гости эфира.
4.4. Первый ролик, из указанных в п. 4.3. Правил, становится потенциальным Победителем и
попадает в Список претендентов на определение Победителя Акции и обладателя Призов за 2-е
и 3-е место и Главного приза.
4.5. В период определения победителей, указанный в п. 1.4. Правил, из списка девяти видео
претендентов, сформированным Организатором по итогам периода рассмотрения претендентов,
Организатор выбирает 3 (Трех) Победителей Акции. Решение Организатора является
окончательным и изменению не подлежит.
4.6. Победителями Акции будут Признаны Участники, авторы Видео, чьи работы, по мнению
Организатора, наилучшим образом соответствуют заявленным требованиям, наиболее
выразительны, эмоциональны, креативны и оригинальны в исполнении.
4.7. Пользователь Сайта, зарегистрировавшийся с полным заполнением регистрационной
формы, согласно условиям п. 3.1 и проголосовавший за видеоролик, ставший победителем Тура
(тур – это неделя или две, т.е. период, в который жюри выбирает победителя), получает
гарантированный Приз - подписку на просмотр прямых трансляций футбола на сайте
http://www.championat.com/. Количество призов в неделю не более 1 (одного).
5. Порядок вручения Призов.
5.1. Все Гарантированные призы высылаются Участникам в период доставки по электронной
почте в виде ссылки в электронном письме на адрес Участника, указанный в регистрационной
форме. Один и тот же Участник за весь период проведения Акции может получить ограниченное
количество Гарантированных призов. Не более 2 (Двух) Гарантированных Призов в неделю и не
более 18 (Восемнадцати) Гарантированных призов в совокупности.
5.2. Гарантированный приз Пользователю Сайта, выполнившему условия п. 4.7. автоматически
направляется на электронную почту, указанную при регистрации на сайте www.golereya.com
5.1. Организатор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента определения Победителей Акции
связывается с ними по адресу электронной почты, указанной Победителями в регистрационной
форме, для сообщения порядка получения Призов за 2-е и 3-е место и Главного приза, а также
сообщения перечня документов и сведений, которые Победители Акции и обладатели Призов за
2-е и 3-е место должны предоставить для получения Призов за 2-е и 3-е место.
5.2. Победитель в свою очередь имеет право в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
опубликования информации на Сайте связаться с Организатором по форме обратной связи на
Сайте для получения информации о порядке получения Приза, а также перечня дополнительных
документов и сведений, которые необходимо предоставить для получения Приза за 2-е и 3- е
место.
5.3. Победитель Акции до момента получения Приза за 2-ое и 3-е место в период вручения,
указанный в п. 1.4. Правил, обязан передать Организатору скан-копию паспорта РФ, а также все
сведения и документы, необходимые для получения Приза за 2-ое и 3-е место согласно перечню,
полученному от Организатора, в том числе, но не ограничиваясь:
 ксерокопию паспорта РФ, содержащую следующую информацию: Ф.И.О., дату рождения, а
также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с
индексом) на территории России;
 заполненную расписку по форме, дополнительно предоставленной Организатором
посредством электронной почты;
 ксерокопию свидетельства ИНН.
5.4. Документы должны быть предоставлены в виде сканов с последующим обязательным
предоставлением оригиналов по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2.
5.5. В случае неполучения от Победителя Акции и обладателя Приза за 2-е и 3-е место
паспортов и/или неполучения от него других документов и/или сведений, необходимых для
получения Приза, Приз признается невостребованным Победителем. При этом Приз не может
быть востребован им повторно, денежная компенсация Приза не выдается.
5.5.1. Победителю, выполнившему все действия, необходимые для получения Приза, в срок,
дополнительно указанный Организатором, при условии подписания расписки, будет передан
Приз.
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6. Иные условия Акции
6.1. Право воспользоваться Главным Призом не может быть передано Победителем Акции
третьему лицу. Все Призы в денежном эквиваленте не выдаются и обмену не подлежат.
Невостребованными Призами Организатор распоряжается по своему усмотрению.
6.2. С момента получения Призов Участником, последний несет ответственность о
сохранности Приза.. В случае утери, порчи Сертификата Организатор ответственности не несет
и Сертификат не подлежит восстановлению.
6.3. В случае отказа Участника от заполнения расписки, подтверждающей получение Призов
за 2-е и 3-е место, а равно в случае указания неполной информации, и/или в случае
непредоставления или несвоевременного предоставления всей необходимой информации,
указанный Приз не передается и считается невостребованным.
6.4. Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в т.ч., в виде Призов, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде Призов от организаций, установленного законодательством РФ,
Участники и Организатор действуют в соответствии с налоговым законодательством РФ.
Участники уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости
Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи
207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. При
выдаче Призов за 2-ое и 3-е место Организатор исполняет обязанности налогового агента и
исчисляет налог на доходы физических лиц в бюджет соответствующего уровня в момент
получения Победителем дохода.
6.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, добровольно понесенные
ими в связи с участием в Акции. Организатор не производит Участникам никаких возмещений
расходов, компенсаций и иных выплат в связи с участием.
6.6. Участник дает свое согласие на внесение Организатором и/или третьими лицами

изменений, сокращений и дополнений в созданные им фото и Видеозаписи, а также
согласие на снабжение их иллюстрациями, предисловием, послесловием,
комментариями или какими бы то ни было пояснениями. Данное согласие действует на
все видео загруженные с 26.10.16
6.7. Организатор НЕ несет ответственность за:
 неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для получения
Призов, по вине самих Участников, или по вине организаций связи, а также по иным, не
зависящим от Организатора причинам;
 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
 правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Акции указали в регистрационных формах, а равно за
невозможность в связи с этим связаться с Победителями по указанной ими контактной
информации по причинам, не зависящим от Организатора, а также по причинам, но, не
ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи;
 неполучение Участниками Призов по причине предоставления Участником Акции неверных,
неполных или неактуальных сведений, а также по другим независящим от Организатора
причинам;
 неполучение Участниками Призов в случае невостребования их Участниками или отказа от
них;
 технические сбои, связанные с регистрацией Участников на Сайте.
6.8. жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, в связи с их
участием в Акции. Принимая участие в Акции, Участник и Пользователь подтверждают, что
полностью ознакомлены и СОГЛАСНЫ с настоящими Правилами, в частности, но, не
ограничиваясь нижеследующим, подтверждают свое СОГЛАСИЕ:
 на определение Победителей Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
 на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или
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третьими лицами по заданию Организатора фото- и Видеосъемки Участника, а также на
использование созданных фото- и Видеозаписей с Участником без получения дополнительного
согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое
использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях,
с правом передачи права использования указанных фото- и Видеозаписей с Участником третьим
лицам.
 на осуществление Организатором, а также уполномоченными им лицами сбора, обработки (в
том числе с применением автоматизированных средств), хранения, использования,
распространения в целях проведения конкретных Рекламных акций в рамках Акции,
собственных персональных данных с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от
несанкционированного распространения. Согласие действует до 28 февраля 2018 года.
При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных
персональных данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве
по адресу:115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица
прекращают обработку таких персональных данных Участника и уничтожают персональные
данные в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения отзыва.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением
конкретных Рекламных акций в рамках Акции, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их
обработку.
Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного
права Участник вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса.
6.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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