
 

Правила проведения конкурса  
«KIA. Теплые опции» 

 
 
1.  Общие положения 
 
1.1. Конкурс «KIA. Теплые опции» (далее – Конкурс) представляет собой рекламный конкурс. Конкурс             
проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту – «Правила») и предусматривает             
призы Участникам Конкурса, которые могут быть получены ими при выполнении условий и требований,             
изложенных в настоящих Правилах и признании таких Участников победителями Конкурса. Данный           
Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 
1.2. Территория проведения Конкурса: Конкурс проводится на территории РФ в глобальной сети            
Интернет, на сайте https://www.kia.ru/buy/teplo (далее – «Сайт») и является бесплатным. 
1.3. Организатором Конкурса является:  
Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛБИЗНЕС-ПРО» (Далее Организатор) 
1.4 Сроки проведения Конкурса: c 13 ноября 2017 г. по 30 января 2018 г., включая период выдачи призов.                  
Указанный срок включает в себя: 
c 13 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. – срок участия в Конкурсе и выполнения задания; 
26 декабря 2017 г. – срок определения победителей; 
с 27 декабря 2017 г. по 30 января 2018 г. – срок выдачи призов. 
 
2. Термины, используемые в настоящих Правилах: 
Участники - физические лица — граждане РФ, достигшие 18 лет и проживающие на территории РФ.  
Сайт — сайт в сети Интернет, доступный пользователям Интернет при наборе в строке браузера             
следующего доменного имени: https://www.kia.ru/buy/teplo. 
Регистрация на Сайте  - указание Участниками достоверных данных о себе путем заполнения           
регистрационной формы на Сайте. 
Авторизация - ввод в поля на странице авторизации Сайта уникального логина и пароля Участника             
Конкурса, присвоенных ему при регистрации на Сайте, для получения доступа к содержимому Сайта. 
Личный кабинет – персональная страница Участника Конкурса, создаваемая автоматически после          
прохождения Участником Конкурса Регистрации на Сайте или Авторизации и содержащая информацию           
о состоянии Счета Участника Конкурса. 
 
3. Права и обязанности Участников и Организатора. 
3.1. Права и обязанности Участников Конкурса: 
3.1.1. Участники имеют право: принимать участие в Конкурсе на условиях, определенных настоящими             
Правилами; 
3.1.2. Участники имеют право на получение соответствующих призов (при условии соблюдения Правил            
Конкурса). При этом каждый Участник Конкурса имеет право получить не более одного приза за весь               
период проведения Конкурса. 
3.2. Права и обязанности Организатора: 
3.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и         
действующим законодательством РФ; 
3.2.2. Организатор обязуется провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса; 
3.2.3. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками             
Конкурса, не связанные с проведением Конкурса; 
3.2.4. Организатор не несет ответственности в случае отправки приза по неправильно указанному адресу             
вследствие указания Участником Конкурса нечетких или ошибочных данных при Регистрации на Сайте            
согласно настоящим Правилам; 
3.2.5. Организатор обязан: при досрочном прекращении проведения Конкурса уведомить Участников          
Конкурса о прекращении Конкурса за 2 дня до даты досрочного прекращения проведения Конкурса,             
путем размещения информации на Сайте. 
 

 
 

http://www.maxim-info.org/


  

4. Условия проведения Конкурса 
4.1. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо: 
- авторизоваться или пройти Регистрацию на Сайте, если до начала Конкурса Участник не был              
зарегистрирован на Сайте; подтвердить e-mail, пройдя по ссылке, отправленной на указанный при            
регистрации адрес электронной почты. 
- принять участие в электронной игре на Сайте, а именно: выбрать персонажа, за которого он будет                
играть, а также то, какими опциями он будет «согревать» своего виртуального персонажа. Игра идет 15               
секунд, за это время нужно сделать так, чтобы фото героя не «обледенело». При клике на иконки с                 
«теплыми опциями KIA» персонаж «согревается», при клике на иконки со стандартными опциями            
(шарф, шапка и тд) - «замерзает». 
Все участники, выполнившие условия Конкурса и принявшие участие в игре на Сайте независимо от              
результата Игры, получают шанс  выиграть Приз Конкурса. 
4.2. Победителем Конкурса становятся 10 (десять) участников, порядковые номера которых будут           
определены по следующей формуле: 
Z = (N*X)%Y, где: 
N – номер розыгрыша (от 1 до 10 включительно) 
Y – число участников розыгрыша (пользователи, подтвердившие e-mail и принявшие участие в игре) 
X – общее число зарегистрированных на Сайте пользователей 
Z – порядковый номер победителя в списке участников розыгрыша – остаток, полученный в результате              
выполнения операции % (деление с остатком*) двух целых чисел (N*X) и Y. Если остаток будет равен 0 -                  
Z равен 0, таким образом порядковый номер победителя - 0, что соответствует нулевому id в базе данных                 
(нумерация учетных записей в базе данных начинается с нуля). 
 
4.3. Объявление победителей Конкурса проводится путем публикации информации об этом на Сайте и             
отправки уведомления каждому победителю Конкурса на адрес его электронной почты, указанный им            
при Регистрации на Сайте. 
4.4. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. 
 
5. Призовой фонд Конкурса включает: 
5.1. Приз – сертификат, дающий право на бесплатную заправку автомобиля бензином на любой из              
автозаправок сетей Газпромнефть, Лукойл или British Petroleum (1 шт.) в пределах номинала сертификата             
(3999 рублей), стоимость приза 3999 руб. с НДС. 
Общее количество Призов – 10 шт. 
 
6. Порядок получения Призов: 
6.1. Для получения призов Победители Конкурса должны в течение 10 (десяти) дней с даты получения               
уведомления от Организатора предоставить Организатору скан-копию своего паспорта гражданина РФ,          
включая страницу с адресом регистрации, и свидетельства ИНН (при наличии) путем отправки            
вышеуказанных документов и информации на адрес электронной почты Организатора, указанный в           
отправленном Победителям Конкурса уведомлении. 
6.2. Вручение призов производится в течение срока, указанного в п.1.4, но не ранее получения              
Организатором от Победителя Конкурса документов, указанных в п.6.1 настоящих Правил, путем           
доставки курьерской службой; при получении приза Участник обязан подписать акт приема-передачи           
Приза и передать его Организатору.  
6.3. В случае неполучения уведомления и Приза Победителем вследствие невыполнения Победителем           
Конкурса в указанный в п.6.1 Правил срок условий получения приза, невозможности связаться с             
Победителем или передать ему Приз, или при отказе Победителя от приза данный Победитель Конкурса              
лишается права на Приз. В этом случае Организатор вправе использовать данный Приз по своему              
усмотрению. 
6.4. Отправка Призов осуществляется только на территории Российской Федерации. С момента передачи            
приза в курьерскую службу обязанность Организатора по вручению Призов считается исполненной. С            
момента Передачи приза в курьерскую службу для доставки Победителю Организатор не несет            
ответственности за риск случайной гибели или порчи Приза.  
 
7. Расходы Участников: 
7.1. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в          
Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и получением          
Приза); 



 

7.2. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в          
работе Интернет-провайдера, к которым подключен Участник, не позволяющие переслать/получить      
информацию в соответствии с Правилами Конкурса, за действия/бездействие Провайдера        
Интернет-услуг, к которым подключен Участник. 
7.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего         
прочего) понесенные им затраты. 
 
8. Налоги: 
8.1. Организатор признается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение действующего           
налогового законодательства РФ в части исполнения начисления и удержания налогов. Приз вручается            
Победителю при условии предоставления Организатору всех достоверных данных, необходимых для          
исполнения Организатором обязательств как налогового агента. 
8.2. Организатор, являясь налоговым агентом по НДФЛ в соответствии с законодательством РФ, в             
отношении всех доходов, полученных Участниками Конкурса от участия в Конкурсе, будет вести            
персонифицированный учет данных доходов и подавать сведения в налоговые органы о суммах доходов,             
полученных Участниками Конкурса, и при необходимости удерживать сумму налога из стоимости           
полученного Участником приза. 
 
 
9. Особые условия: 
9.1. Организатор оставляет за собой право проверки достоверности сведений, предоставленных         
Участниками Конкурса. 
9.2. Организатор вправе отказать во вручении приза лицу, получающему приз, если данные          
его удостоверения личности не соответствуют предоставленным Организатору документам согласно       
п.6.1 Правил, или если указанное лицо не является гражданином РФ, а также если указанное лицо             
моложе 18 лет. 
9.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса, а также принять           
решение о завершении Конкурса. Информация обо всех изменениях в Правилах или завершении        
Конкурса будет размещена на Сайте не менее чем за 2 дня до вступления соответствующих изменений         
в силу или срока завершения Конкурса. 
9.4. Ответственность Организатора за выдачу призов ограничена исключительно вышеуказанным         
количеством и видами этих призов. 
9.5. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,        
предоставленными их изготовителями. 
9.6. Выигранный Участником Конкурса приз нельзя обменять, заменить или получить его денежный           
эквивалент. 
9.7. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за неисполнение            
(несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса обязанностей, предусмотренных настоящими       
Правилами. Организатор вправе исключить из Конкурса любого Участника Конкурса, допускающего          
нарушения требований Правил. 
9.8. Организатор имеет права не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,              
участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
9.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Конкурса и Участники            
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
9.10. Передача права получения приза другому лицу настоящими Правилами не предусмотрены. 
9.11. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников Конкурса с настоящими Правилами             
Конкурса. 
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник Конкурса выражает свое безусловное согласие с             
тем, что его имя, фамилия, голос, видео- и фотоизображения, интервью и иные материалы о нем,               
предоставленные в рамках проведения Конкурса, могут быть использованы в коммерческих целях как на             
территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты              
каких-либо вознаграждений. Участники Конкурса соглашаются давать интервью об участии в Конкурсе в            
любых средствах массовой информации, принимать участие в видео- и фотосъемках, в том числе для              
изготовления и распространения печатных материалов без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 
 



  

9.12. Фактом участия в Конкурсе Участник Конкурса выражает свое безусловное согласие на            
осуществление автоматизированной и неавтоматизированной обработки, включая сбор, систематизацию,        
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе          
передачу, включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение       
предоставленных им при Регистрации персональных данных для целей осуществления Организатором и           
его аффилированными лицами и уполномоченными ими третьими лицами любых контактов с ним            
(Участником Конкурса) в отношении конкурсов, направления информации и материалов, иной          
информации посредством электронной связи или иным способом (включая, почту, электронную почту,           
SMS, MMS), а также для целей маркетинговых исследований и анализа, разработки маркетинговых            
программ и программ производства, создания баз данных, соблюдения требований законодательства РФ.           
Настоящее согласие действует до даты его отзыва Участником Конкурса путем направления           
письменного уведомления по почте в адрес Организатора. 
9.13. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это           
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками       
в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,       
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает        
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение       
Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно         
приостановить проведение Конкурса, уведомив об этом Участников Конкурса в соответствии с           
настоящими Правилами Конкурса. 
9.14. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе действующего        
законодательства РФ. 
9.15. Организатор вправе исключить из Конкурса любого Участника Конкурса, допускающего          
нарушения требований настоящих Правил. 


