Правила проведения Акции «Твой Спорт – Твоя Машина»
(далее - «Правила»)
Акция под условным наименованием «Твой Спорт – Твоя Машина», далее - «Акция»,
направлена на привлечение внимания, повышения лояльности, а также стимулирование людей к
регулярным занятиям спортом. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением
платы Участниками и не основано на риске. Акция не имеет своей целью рекламу и/или
маркетинговое продвижение каких-либо товаров, работ или услуг. Цель проведения акции –
популяризация циклических видов спорта среди населения. Плата за участие в Акции не
взимается. Весь призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Организатором и оператором (далее по тексту именуется «Оператор», «Организатор»,
данные понятия применительно к настоящим Правилам являются равнозначными), то есть
юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
организующим проведение Акции, является ООО «БДР» (ОГРН 1177627036586). Юридический
адрес: 150014, Ярославская область, город Ярославль, Угличская улица, дом 12, этаж 2,
помещение 76.
2.
Сфера ответственности Оператора:
- коммуникация с участниками/победителем Акции;
- формирование призового фонда Акции;
- техническая поддержка работы Сайта Акции: bestdontrest.com;
- определение победителя Акции;
- организация сбора всех необходимых подтверждающих документов, обозначенных в п. 7.3.3,
и вручение приза Акции;
- выполнение функции налогового агента при вручении призов на общую сумму свыше
4 000,00 рублей.
3. Оператором персональных данных, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, осуществляющим хранение и обработку персональных
данных Пользователей, ставших Участниками Акции, является ООО «БДР» (ОГРН
1177627036586). Юридический адрес: 150014, Ярославская область, город Ярославль, Угличская
улица, дом 12, этаж 2, помещение 76.
4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
5. Территория проведения Акции – вся территория РФ.
2.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Платформа BestDon’tRest (далее по тексту Платформа или Система) - информационнотехническое средство для проведения спортивных соревнований.
Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «БестДонтРест».
Соревновательный Сезон (далее по тексту Сезон) – мероприятие, в течение которого участники
соревнуются между собой в беге, велоспорте, лыжных гонках. Соревновательный сезон совпадает
по срокам с календарным временем года (лето, осень, зима, весна).
Слот – электронный билет, дающий право на одно участие в Сезоне.
Тренировочное Событие (далее по тексту Событие) – одно или несколько мероприятий,
предшествующие Соревновательному Сезону, в которых участники зарабатывают Слоты для
участия в Соревновательном Сезоне. Соревновательный Сезон совпадает по срокам с
календарным временем года (лето, осень, зима, весна).
Награды – сувенирная продукция, приобретаемая участником ТС, и дающая дополнительные
Слоты и Билеты на розыгрыш главного приза. Стоимость Наград указывается в Положении о
проведении мероприятия, и на странице регистрации.
Баллы рейтинга BDR (далее по тексту Баллы BDR) – очки, начисляемые спортсмену за участие
в Тренировочном цикле. На основе Баллов BDR формируется рейтинг всех зарегистрированных на
Платформе участников.
Баллы Сезона (Сезонные баллы) – очки, начисляемые спортсмену за участие в Сезоне. На
основе Баллов Сезона формируется рейтинг участников Сезона, формируются пулы
Гарантированных призов, и начисляются электронные билеты на розыгрыш автомобиля.
Гарантированные призы - награды для участников Сезонов. Все участники Сезонов получают
гарантированные призы и подарки от Организатора. Ценность приза зависит от занятого в Сезоне

места.
Участники Акции – физические лица, соответствующие следующим требованиям:
- дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ и
достигшие возраста 18лет/подтвердившие принятие и выполнение данных Правил проведения
Акции в полномобъеме;
- дееспособные граждане иностранных государств, достигшие возраста 18 лет/подтвердившие
принятие и выполнение данных Правил проведения Акции в полном объеме;
- граждане в возрасте с 14 до 18 лет, за исключением приобретших полную дееспособность в
порядке эмансипации, имеют право участвовать в Акции с письменного нотариально
удостоверенного согласия своих родителей, законных представителей, усыновителей,
попечителей, сканированная копия которого, заверенная ЭЦП участника (его родителей,
законных представителей, усыновителей, попечителей) должна быть предоставлена
Организатору Акции до начала участия или во время регистрации;
Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие:
- работники Организатора и Оператора, лица, представляющие интересы Организатора и
Оператора, а также работники и представители любых других компаний, участвующих в
подготовке, организации и проведении Акции, и их близкие родственники;
- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором/Оператором;
- лица, признанные судом недееспособными, либо ограниченные в дееспособности;
- граждане РФ и иностранные граждане, не достигшие 14-ти лет;
Участие в Акции означает полное согласие Участника (его представителя):
- с настоящими Правилами;
- на предоставление своих персональных данных и их использование Оператором и
уполномоченными им лицами в целях проведения настоящей Акции;
- с получением информационных сообщений от Организатора, в том числе посредством смссообщений, по электронной почте и иными не запрещенными законом способами с предложением
принять участие в иных Акциях, проводимых Организатором.
2.1.
Победитель акции – участник акции, признанный победителем, согласно разделу 6
настоящих правил и подтвердивший своё право на получение приза в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к Победителю настоящими Правилами, обозначенными в п. 7.3.3.
3.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

3.1.
Общий период проведения Акции: с 18 сентября 2018 г. по 16 сентября 2019 г., включая
период выдачи приза победителю.
3.2.
Акция проводится в 1 этап, и приз выдается в порядке, определенном настоящими
Правилами.
4.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

4.1.Призовой фонд Акции состоит из одного главного приза - автомобиля Hyundai Solaris (объем
двигателя 1,4л, АКПП, комплектация ActivePlus). Стоимость приза эквивалента 792 700 (семьсот
девяносто две тысячи семьсот) рублям. Автомобиль приобретен у официального дилера марки
Hyundai ООО «СИМ-Ярославль. В случае отсутствия в свободной продаже, на момент окончания
периода розыгрыша Главного приза, автомобиля указанной комплектации, Организатор вправе
произвести замену на автомобиль в комплектации уровнем выше, но в пределах заявленной
стоимости.
4.1.1.
Участники проводимой Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на
доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающего 4 000 (Четыре тысячи) рублей по
ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224
Налогового кодекса РФ, а также об обязанностях налогового агента (Оператора Акции)
удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Победителя (Получателя
дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового
кодекса Российской Федерации. При выдаче главного Приза Оператор Акции исполняет
обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из
денежной части Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса
Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
4.2. Приз не подлежит обмену и в денежном эквиваленте не выдается.

4.3.
Внешний вид Приза может отличаться от изображенного в информационных
материалах Акции.
4.4.
Обязательства Организатора относительно качества приза ограничиваются гарантиями,
предоставленными его изготовителем. Внешняя целостность и функциональность приза
должна быть проверена Победителем Акции в момент его получения.
5.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ.

5.1.
Для участия в Акции, лицу, соответствующему требованиям раздела 2 настоящих
Правил, необходимо в период, указанный в пункте 3.1. настоящих Правил совершить одно или
несколько следующих действий, дающих право на получение Билета на розыгрыш Приза:
5.1.1. Зарегистрироваться на Платформе, принять участие в Тренировочном Событии/Событиях
и Соревновательном Сезоне (количество Сезонных баллов, позволяющих получить 1 (один) билет
на розыгрыш автомобиля – 700 (семьсот);
5.1.2. Приобрести в Тренировочных Событиях на bestdontrest.com Награды;
5.1.3. Участвовать в любом из анонсированных Организатором мероприятий или розыгрышей,
призами в которых являются Билеты на розыгрыш автомобиля.
Для участия в акции Участнику необходимо иметь не менее 1 (одного) Билета.
Участник имеет право зарегистрироваться на Платформе только один раз за весь период
проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации Оператор/Организатор Акции
вправе аннулировать все учетные записи участника и отказать в выдаче Приза.
При приобретении Наград на сайте Организатора акции лицо в обязательном порядке получает
бонус в виде билетов на участие в акции.
При регистрации на сайте участник в обязательном порядке отмечает пункт «Согласен на
обработку персональных данных».
5.2. Совершение действий, указанных в п. 5.1.1 - 5.1.3. настоящих правил, является акцептом
договора на участие в Акции, а с момента получения Участником первого Билета, договор между
участником и Организатором на участие в Акции считается заключенным.
5.3. В целях исключения злоупотреблений при попытке регистрации двух и/или более
аккаунтов на платформе Участник лишается возможности участия в акции.
5.3.1. Не участвуют в Акции и исключаются на любой стадии, в том числе из числа Победителей,
следующие Участники: не соответствующие одному или нескольким требованиям к участникам,
предъявляемым в ст.2 настоящих Правил.
6.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. По результатам розыгрыша определяется 1 победитель, имеющий право на получение
Приза.
6.2. Розыгрыш Приза будет произведен 14-15 сентября 2019 года по адресу: 150501,
Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Мужево, МУЗ "Санаторий "Ясные зори", на Спортивном
мероприятии, организованном Организатором Акции.
6.3. Победитель определяется путем случайного выбора номера билета при помощи
электронных средств (рандомайзера), или путем вытягивания случайного номера билета из
барабана. Организатор акции оставляет за собой право выбора одного из перечисленных в
настоящем пункте способов определения победителя.
7.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА

7.1.
Приз Акции вручается Победителю в последний день периода проведения акции,
предусмотренного пп. 3.1., 6.2. настоящих Правил.
7.2.
Для получения Приза победитель обязан предоставить Организатору акции:
7.2.1.1.
Сканированную копию и оригинал паспорта гражданина Российской Федерации,
содержащую страницу с Ф.И.О., датой рождения, номером и серией паспорта, датой и
наименованием органа, выдавшего паспорт, а также страницу с адресом регистрации на
территории РФ;
7.2.1.2.
Контактный телефон;

7.2.1.3.
ИНН(скан-копию/фотографию);
7.2.1.4.
СНИЛС(скан-копию/фотографию);
7.2.1.5.
Заполненное и подписанное Согласие на обработку персональных данных, по форме,
размещенной на Платформе Оператора.
7.3. В случае отсутствия Победителя в момент розыгрыша на мероприятии, указанном в п. 6.2.,
Организатор акции сообщает Победителю дату, время и адрес получения главного Приза, а также
перечень возможных дополнительных документов, необходимых для получения Приза, путем
отправки электронных писем с уведомлении о выигрыше на адрес электронной почты, указанной
Победителем при регистрации на Платформе, а также по телефону, указанному Победителем при
регистрации на платформе.
7.3.1. В случае если победитель отказался или по иным причинам не предоставил документы,
указанные в п.7.2., либо предоставил данные, подтверждающие его несоответствие требованиям,
предъявляемым к Участникам Акции, то такой победитель лишается права на получение приза. По
такому же принципу исключается из списка победителей участник Акции, который нарушил
требования п. 5.3. Правил.
7.3.2. Оператор по своему усмотрению и без объяснения причин может лишить права на
получение приза победителя в случае, если у него есть доказательства того, что победитель
намеренно или случайно предоставил не соответствующие действительности данные о себе. В
таком случае Приз будет разыгран повторно.
7.3.3. Оператор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент подписания
Акт приема-передачи приза.
7.3.4. Оператор не несет ответственности в случае неполучения Победителем Приза Акции
вследствие предоставления неверных данных.
7.3.5. Оператор Акции оставляет за собой право аннулировать результаты участия Победителя в
Акции в случае, если после объявления Участника Победителем были установлены нарушения
Участником настоящих Правил.
7.4. Главный Приз будет вручен Участнику, признанному Победителем, не позднее дня окончания
срока проведения акции. При вручении победитель подписывает и передает представителю
Оператора Акт приема-передачи главного приза.
Дальнейшее оформление права собственности на автомобиль в государственных органах
осуществляется победителем самостоятельно.
7.5 С момента получения приза победитель Акции несет все риски утраты, случайной гибели или
повреждения этого приза.
7.6 Все расходы, связанные с прибытием в место вручения приза и его получением победитель
несет самостоятельно.
8.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И ОПЕРАТОРА АКЦИИ

8.1.
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине
любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая
любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. Обо всех
изменениях Организатор сообщает путем опубликования Анонса на Платформе.
8.2.
Оператор вправе исключить из числа Победителей лиц, не выполнивших требования
Оператора, необходимые для вручения Приза.
8.3.
Оператор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности аккаунта, номера
мобильного телефона. При возникновении споров Оператор вправе отказать в выдаче Приза
Участнику.
9.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.
Все спорные вопросы, связанные с проведением настоящей Акции регулируются в
соответствии с настоящими Правилами, и с действующим законодательством РФ.
9.2.
Факт Участия в Акции свидетельствует об ознакомлении Участника с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции, в соответствии с настоящими Правилами.
9.3.
Настоящие Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции.
В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование Правил, и/или
вопросов, не урегулированных Правилами, окончательное решение о таком толковании и/ или
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. При этом

такое решение Организатора является окончательным и не подлежит обжалованию. В случае
нарушений Участником обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, повлекших
возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном
объеме.
9.4.
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием вАкции.
10.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. Факт регистрации на Платформе является согласием Участника на обработку его
персональных данных (фамилия, имя и отчество, адрес фактического места жительства, номер
мобильного телефона, и др.) самим Организатором или привлеченными им лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами;
10.2. Цель обработки персональных данных – участие Участниками в спортивных
соревнованиях, проводимых Организатором, и проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Оператором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими
Правилами.
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональныхданных.
10.5. Оператор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
10.6. Оператор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции.
10.7. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления на электронный адрес Оператора, что влечет
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего своё согласие на обработку
персональных данных.

