
ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ  от 15.02.2019 

Настоящее Положение о публичном конкурсе (далее — Положение) регулирует 
порядок организации и проведения публичного конкурса ««Угадай победителя 
Премии Американской академии кинематографических искусств и наук» (далее – 
Конкурс). 
Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 
Организатор – общество с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь, 
место нахождения и адрес:127015, г. Москва, Большая Новодмитровская ул., д. 36 
стр.2, комната 2 (ИНН 7703663928 ОГРН 1087746541772)  
Спонсор - общество с ограниченной ответственностью «Джи Эм Авто», место 
нахождения и адрес: Российская Федерация, 196626, Санкт-Петербург, пос. 
Шушары, Автозаводская ул.,2 (ИНН 7840336464 ОГРН 1067847824714). 
Сайт - интернет сайт https://tvrain.ru/ (далее — «Сайт»), размещенный в сети 
Интернет и предоставляющий Участнику доступ к Сайту. 
Участник  - дееспособное физическое лицо, не моложе 25 лет, проживающее в г. Москве 
или Московской области, имеющее водительское удостоверение на право управления 
транспортным средством категории «B» и стаж вождения не менее 5 (пяти) лет, 
осуществляющее и имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет, действующее от 
своего имени и в своих интересах, выполнившее конкурсное задание в соответствии с 
требованиями Положения. Участниками не могут являться сотрудники Организатора, 
Спонсора и/или аффилированных с ним юридических и физических лиц, иные лица, 
задействованные в организации Конкурса, а также члены семей вышеуказанных лиц. 
Задание – ответить на вопросы посредством выбора ответа из представленных и 
размещенных на Сайте вариантов по адресу: tvrain.ru/oscar. Общее количество 
вопросов – 8 (восемь). Организатор оставляет за собой право изменить Задание в 
порядке, предусмотренном ст. 1058 ГК РФ.  
Победитель Конкурса - Участник, давший верные ответы на вопросы Задания. 
Количество победителей  - 3 (три).  
Приз -  тест –драйв автомобиля CADILLAC ESCALADE.  
Дополнительный приз – базовая подписка на 1 (один) месяц, предоставляющая 
право доступа к контенту Сайта. 
 
Ссылки на слово или термин в Положении в единственном числе включают в себя 
ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или 
термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин 
в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Положения не 
вытекает иное. 
 
ЦЕЛИ КОНКУРСА 
Настоящий Конкурс является открытым и преследует следующие общественно        
полезные цели: популяризация кинематографического искусства; привлечение      
общественного внимания к новинкам мирового кинематографа. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Конкурс не финансируется и не проводится Американской академией        
кинематографических искусств и наук. Расходы по организации конкурса несет         
Организатор. Расходы по выдаче Приза несет Спонсор, по выдаче         
Дополнительного приза несет Организатор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс проводится с «18» февраля 2019 г. по  20 ч.00 мин. «24» февраля 2019 г. 
включительно. 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
4.1. Участие осуществляется путем выполнения Задания, размещенного на Сайте и 
выражения своего согласия  с настоящим Положением. 
4.2.Участник считается принявшим участие в Конкурсе и выполнившим Задание с 
момента отправки результатов Задания путем нажатия кнопки «Голосовать».  
4.3. Дополнительные сведения, которые должны быть предоставлены каждым 
Участником Конкурса: 
• фамилия, имя; 
• контактный телефон; 
• адрес электронной почты. 
При выдаче Призов, Спонсор вправе запросить у Участника предъявить документ,          
подтверждающий личность, водительское удостоверение и иные документы, если        
предоставление таких документов предусмотрено действующим     
законодательством  при оказании услуги теста-драйва.  
4.4. Участник правильно и раньше других ответивший на все вопросы Задания,           
признается Победителем.  
4.5. Один Участник может принять участие в Конкурсе только один раз. В случае             
повторного участия, результаты не принимаются. 
4.6. В случае если Организатор установит, что Победитель Конкурса не          
соответствует критериям Участника, в соответствии с настоящим Положением, то         
его результаты аннулируются, а право на получение Приза переходит первому          
Участнику, выполнившему Задание Конкурса позже первых 3 (трех) Участников,         
признанных Победителями, но раньше других Участников. Положения настоящего        
пункта не применяются в отношении Дополнительного приза. 
5. Перед выполнением Задания и нажатием кнопки «Готово», Участник 
подтверждает, что 
- он ознакомился и согласен с текстом пользовательского соглашения, 
размещенного по адресу https://tvrain.ru/oferta/; 
- он ознакомился  и согласен с политикой Организатора в области обработки 
Персональных данных по адресу https://tvrain.ru/shop/politics/; 
- он дает свое согласие на обработку своих персональных данных в течение срока 
проведения Конкурсах и 3 (трех) лет со дня его окончания; 
- он, в соответствии со ст.18 ФЗ от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" дает свое 
согласие на получение смс-сообщений, а также уведомлений в социальных сетях и 
с помощью телефонной связи, содержащих информацию об условиях платной 
подписки, специальных предложениях Организатора, включая предложения 
интернет-магазина Организатора, анонсах и подборках видеоконтентных 
материалов, рекламы; 
 - он выражает свое согласие на предоставление своих персональных данных 
Спонсору в целях исполнения условий настоящего Положения, а также совершения 
следующих действий или совокупности действий с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, трансграничную передачу персональных данных, для целей 

https://tvrain.ru/oferta/
https://tvrain.ru/shop/politics/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/


предоставления Участнику информации, в том числе, но не ограничиваясь 
указанным, рекламы, информационных сообщений в течение 10 лет со дня 
окончания Конкурса о товарах и услугах, которые потенциально могут 
представлять интерес для Участника. 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
6.1.Организатор оповещает Победителей путем публикации информации о 
Победителях на странице Конкурса, размещенной по адресу: tvrain.ru/oscar и 
аккаунтах социальных сетей Организатора в следующем виде: начало \конец 
адреса электронной почты, первые\последние цифры номера телефона (по 
усмотрению Организатора).  
В срок, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты проведения Конкурса, Организатор 
направляет Спонсору информацию о Победителях. 
Дополнительные призы направляются в срок, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с 
даты проведения Конкурса. 
6.2. Список Победителей публикуется «26» февраля 2019 г. в порядке, 
предусмотренном п. 6.1. Положения. 
7. ПРИЗЫ. 
7.1. Приз - тест-драйв автомобиля CADILLAC ESCALADE и предоставляется 
Спонсором. Количество 3 (три). 
7.2. Дополнительный приз предоставляется Организатором. Количество 200 
(двести). 
Под тест-драйвом в настоящем Положении понимается услуга Спонсора 
Победителю и заключающаяся в предоставлении во временное владение и 
пользование автомобиля CADILLAC ESCALADE. Продолжительность оказания 
услуги – 3 (три) дня. Услуга предоставляется бесплатно. Порядок  и иные условия 
оказания услуги определяется Спонсором. Победитель вправе воспользоваться 
услугой в течение 30 (тридцати) дней после окончания Конкурса. Победитель 
вправе воспользоваться услугой лично. Передача права на  поучение услуги не 
допускается. По истечении 30 (тридцати) дневного срока после окончания 
Конкурса,  в случае если Победитель не воспользовался услугой, он утрачивает 
свое право на Приз. Восстановление, приостановка указанного срока не 
допускается.  
Базовая подписка предоставляется на условиях, указанных по адресу 
https://tvrain.ru/oferta/. Активация Базовой подписки осуществляется посредством 
активации кода (активационный код), направляемого Организатором Участнику на 
Сайте. Ограничения  по сроку активации – не установлены. Активационный код 
может быть передан получившим его Участником любому лицу по своему 
усмотрению.  
7.3. Дополнительный приз предоставляется первым Участникам, ответившим 
правильно на 6 (шесть) и более вопросов Задания. 
8. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
8.1 Уведомление Победителей о выигрыше осуществляется Организатором путем 
направления почтового отправления на адрес электронной почты или смс- 
сообщения адресу, указанными соответствующим Победителем.  
8.2. Замена Приза и Дополнительного приза выплатой денежного вознаграждения в 
эквивалентном размере не предусматривается. 
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Конкурс организован и проводится на территории Российской Федерации в 

https://tvrain.ru/oferta/


соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.2.Направление результатов выполнения Задания Участником в порядке, 
предусмотренным настоящим Положением, означает его безоговорочное согласие 
со всеми условиями Конкурса и настоящим Положением. 
9.3. Во всем, что не урегулировано Положением, Организатор, Спонсор и 
Участники руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
9.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и 
проведением Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров. Спорные 
вопросы, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по 
месту нахождения Организатора. 
 






