
 1 

ПРАВИЛА КОНКУРСА 

«ВСЕ БУДЕТ СЛАДКО С «ИП ПИРОГОВА» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила конкурса (далее по тексту — Правила) регламентируют порядок 

организации и проведения конкурса «Все будет сладко с «ИП Пирогова» (далее по тексту 

— Конкурс). 

Конкурс не является лотереей либо иной основанной на риске игрой. Призовой фонд 

Конкурса совместно формируется Организаторами. Конкурс не носит вероятностного 

(случайного) характера, а происходит согласно Правилам. Правила проведения Конкурса 

размещаются на официальном сайте конкурса super.tricolor.tv. 

Конкурс проводится только среди пользователей интернета от 18 лет и старше, 

дееспособных граждан Российской Федерации, имеющих паспорт гражданина Российской 

Федерации, проживающих на территории Российской Федерации (далее по тексту — 

Участники). 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 

Организатор-1 — ООО «Парнас-медиа», ОГРН 1053109232770. 

Организатор-2 — НАО «Национальная спутниковая компания», ОГРН 1057747513680. 

Организатор-1 и Организатор-2 совместно именуются Организаторами. 

1.3. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в период с 00:00 (по московскому времени) 12.05.2020 г. по 23:59 (по 

московскому времени) 31.07.2020 г. включительно. При этом: 

1.3.1. Период участия в Конкурсе и выполнения задания: с 00:00 (по московскому времени) 

12.05.2020 г. по 23:59 (по московскому времени) 02.06.2020 г. включительно. 

1.3.2. Период определения победителей Конкурса: с 03.06.2020 г. по 09.06.2020 г. 

включительно. 

1.3.3. Объявление победителей Конкурса: не позднее 10.06.2020 г. 

1.3.4. Отправка призов и их получение победителями: с 11.06.2020 г. по 31.07.2020 г. 

включительно. Сроки отправки призов могут меняться в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией в стране и мире, о чем победители информируются 

дополнительно. Изменение сроков отправки по указанным причинам не может являться 

основанием для предъявления претензий победителями. 

1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участником Конкурса может стать полностью дееспособное физическое лицо в возрасте 

от 18 лет и старше на момент участия в Конкурсе, имеющее гражданство РФ, паспорт РФ и 

проживающее на территории РФ. 

2.2. Стать Участником Конкурса и выиграть приз можно один раз. Выполнить конкурсное 

задание можно не один раз. 
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2.3. Участником Конкурса признается лицо, соответствующее критериям, установленным в 

разделе 2 Правил, и выполнившее все необходимые условия Конкурса (раздел 3 Правил). 

2.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что ознакомлен с Правилами и 

принимает условия Конкурса, а также принимает на себя все риски, связанные с участием в 

Конкурсе и получением призов. 

2.5. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права, 

связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам). 

2.6. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, что в 

случае участия или победы в Конкурсе их Ф. И. О., фотографии и интервью могут быть 

использованы Организаторами, в том числе опубликованы на сайтах Организаторов, в 

посвященных деятельности Организаторов группах в социальных сетях и в СМИ в качестве 

информации, связанной с Конкурсом. Участник, признанный победителем Конкурса, также 

обязуется по просьбе Организаторов принять участие в интервьюировании, фото- и 

видеосъемке в связи с признанием его обладателем приза (без выплаты за это 

дополнительного вознаграждения) и безвозмездно предоставить Организаторам права на 

изображение, использование его имени, фамилии и материалов, изготовленных в связи с 

его участием в Конкурсе, при распространении информации о Конкурсе. Авторские 

(смежные) права на полученные материалы принадлежат соответствующему Организатору. 

По требованию Организатора Участник обязуется предоставить Организатору письменное 

согласие на указанные в настоящем пункте публикации Ф. И. О., фотографий, интервью 

Участника и иных материалов с его участием. 

2.7. В Конкурсе не могут принимать участие работники Организаторов, а также члены их 

семей; физические лица, с которыми у Организаторов заключены гражданско-правовые 

договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, 

привлекаемых к проведению Конкурса. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. Чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо: 

3.1.1. Отвечать требованиям, изложенным в Правилах. 

3.1.2. Выполнить конкурсное задание, а именно в период с 12 мая 2020 года по 2 июня 2020 

года: 

I. Зайти на сайт super.tricolor.tv. 

II. Пройти игру «Все будет сладко с «ИП Пирогова», размещенную на сайте. 

Игра состоит из трех уровней. На каждом уровне игры перед участником находится 

соответственно 8, 16 и 24 карточки (анимированные графические элементы) с 

изображением десертов. Изображения на всех карточках доступны Участнику в течение: 

 30 секунд в рамках первого уровня; 

 60 секунд в рамках второго уровня; 

 120 секунд в рамках третьего уровня. 
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По истечении указанного времени от начала каждого уровня, карточки переворачиваются, 

а изображения десертов становятся недоступны Участнику. Прохождение уровней игры 

осуществляется последовательно. 

Задача Участника — правильно выбрать все пары с одинаковыми десертами путем нажатия 

кнопкой мыши на карточки. При нажатии кнопкой мыши карточки поворачиваются 

лицевой стороной с изображением десерта. В случае правильного определения пары 

карточки исчезают. В случае неверного определения пары карточки переворачиваются и 

возвращаются в игру. 

III. После прохождения игры заполнить в специальном поле на сайте заявку на участие 

в розыгрыше призов, указать свои контактные данные (email и ФИО) и отправить 

заявку Организатору. 

3.2. Участник может проходить игру несколько раз. При этом каждый Участник может быть 

признан победителем только 1 (один) раз. Скорость прохождения игры учитывается при 

определении победителей в категории приза №1. 

3.3. Один Участник, признанный победителем, вправе получить только один приз. 

3.4. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи 

с участием в Конкурсе (в том числе расходы, связанные с доступом в интернет). 

3.5. Организаторы вправе исключить Участника из Конкурса, если возникнет обоснованное 

предположение о недобросовестности Участника, в том числе — предоставлении 

контактных данных третьих лиц, использовании технологий, обеспечивающих ускоренное 

прохождение игры, и совершении иных подобных действий. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

4.1. Победителями Конкурса могут быть признаны 2 категории Участников, соответствующих 

Правилам и выполнивших конкурсное задание (успешно прошедшие все уровни игры и 

подавшие заявку на участие в розыгрыше призов): 

4.1.1. Категория № 1: 

Участники, которые быстрее остальных Участников Конкурса верно определили все пары 

карточек с десертами в рамках третьего уровня игры. Общее количество таких победителей 

— не более 20 человек. Учет времени прохождения игры каждым Участником 

осуществляется на сайте автоматически. 

Победители категории № 1 имеют право на получение приза — сертификата на обучение в 

кулинарной онлайн-школе. 

4.1.2. Категория № 2: 

Победители Конкурса в данной категории определяются среди всех Участников, которые 

подали заявку на участие в розыгрыше призов и оставили свои контактные данные в 

соответствии с Правилами. Определение Победителей осуществляется Организатором по 

следующей формуле: 

А = математическое округление до целых в большую сторону от (N/2), где: 
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 A — порядковый номер адреса электронной почты Участника. Порядковый номер 

присваивается автоматически при подаче заявки на сайте. Отсчет производится в 

хронологическом порядке подачи заявок, начиная с первого адреса, оставленного 

на сайте Конкурса. 

 N — общее количество поданных Участниками заявок с адресами электронной 

почты на момент окончания срока участия в Конкурсе. 

При этом определение победителей категории № 2 осуществляется после определения 

победителей категории № 1, чьи электронные адреса исключаются из общего количества 

(N). Определение каждого последующего победителя категории № 2 происходит после 

исключения из общего количества (N) адреса ранее определенного победителя категории 

№ 2. 

Общее количество победителей категории № 2 — не более 45 человек. 

Победители категории № 2 имеют право получить приз — брендированную скретч-карту. 

4.2. Направление призов победителям категории № 2 осуществляется «Почтой России» 

и/или курьерской службой (по выбору Организатора-1) в сроки, указанные в настоящих 

Правилах, по адресу, указанному Участником в заявке на розыгрыш призов. Направление 

призов победителям категории № 1 осуществляется на указанный ими адрес электронной 

почты. Организатор-1 не несет ответственности за невозможность получения Участником 

приза по причине указания последним неполных, неточных или неверных данных, 

отсутствия по указанному адресу, невозможности получения приза в силу отсутствия 

документов и по иным обстоятельствам, зависящим от Участника. 

В целях проверки действительности данных, указанных Участником, и подтверждения права 

на получение приза, Организаторы вправе запросить у Участника предоставление 

дополнительных (подтверждающих) документов путем направления запроса на 

электронную почту, указанную Участником. В случае непредоставления Участником 

необходимых документов и/или предоставления их не в полном объеме в течение срока, 

указанного Организатором, Участник лишается права на получение приза. 

Участник самостоятельно несет ответственность за точность и полноту данных, 

своевременность и качество информации, направляемой по электронной почте, а также 

проверку сообщений электронной почты. 

4.3. Стоимость одного приза не превышает 4 000 рублей. 

4.4. Призы не подлежат замене, денежный эквивалент стоимости призов не выплачивается. 

В случае отказа победителя Конкурса от вручения приза или невыполнения победителем 

Конкурса условий, предусмотренных Правилами, Организаторы вправе распорядиться 

призом по своему усмотрению. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Конкурс, Правила, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом, регулируются 

законодательством Российской Федерации. Организаторы вправе вносить изменения в 

Правила без персонального информирования Участников. 
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5.2. Организаторы не несут ответственности за технические сбои, в том числе за любые 

технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам 

Конкурса; за неознакомление Участников с Правилами Конкурса; за неполучение от 

Участников сведений по вине организаций связи или по иным, не зависящим от 

Организаторов причинам; а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) 

Участниками обязанностей, предусмотренных Правилами. 

5.3. Организаторы оставляют за собой исключительное право дополнять и/или изменять 

Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Конкурса и/или 

аннулировать его результаты (полностью или частично), уведомив об этом Участников 

способом, не запрещенным действующим законодательством. 

5.4. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в интернете 

на официальном сайте проекта super.tricolor.tv. В случае изменения Правил или отмены 

Конкурса информация об этом будет размещена Организатором-2 в интернете на 

указанном сайте. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники ознакомлены и 

согласны с Правилами. 

5.5. Принимая участие в Конкурсе, Участники выражают свое согласие на получение по 

адресам, указанным ими в заявке, информации от Организаторов, в том числе рекламного 

характера. 

5.6. Организаторы не вступают в письменные переговоры и иные контакты с Участниками, 

кроме случаев, предусмотренных Правилами. Результаты проведения Конкурса являются 

окончательными и не подлежат пересмотру иначе как в случаях, указанных в Правилах. 

5.7. Организаторы не отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты. Организаторы не несут 

ответственности за неверно указанные Участником сведения. 

5.8. Если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

которая не контролируется Организаторами и искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организаторы 

могут на свое усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 

приостановить проведение Конкурса. 

5.9. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. 

5.10. Термины, употребляемые в Правилах, относятся исключительно к Конкурсу. 

5.11. Участник Конкурса гарантирует, что он действует под собственным именем и 

фамилией и не предоставляет данные третьих лиц, полученные без их информированного 

согласия. Претензии в связи с нарушением указанных гарантий должны быть 

урегулированы Участником самостоятельно и за его счет. 


