УСЛОВИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ОТКРОЙ МИР»
(далее – Условия)
Организаторами Акции являются:
•
Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Телевижн» (ОГРН 1127746536610) (далее
именуется «Организатор-1»);
•
Общество с ограниченной ответственностью «Слетать.ру» (ОГРН 1117847354206) (далее именуется
«Организатор-2»);
•
Индивидуальный предприниматель Небылицына Дарина Игоревна (ОГРНИП 313774607400692)
(далее именуется «Организатор-3»).
При совместном упоминании все указанные выше организаторы акции именуются «Организаторы». При
использовании в Условиях термина «Организатор» под ним будет пониматься как Организатор-1, так и
Организатор-2, а также Организатор-3.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акция: ограниченное во времени рекламное стимулирующее мероприятие, проводимое на территории
Российской Федерации, условия которого определяются настоящими Условиями Акции (далее – Условия),
для физических лиц, отвечающих всем установленным ниже критериям Участника Акции.
Участник: физическое лицо, которое имеет каждый из указанных ниже признаков:
- является совершеннолетним;
- является полностью дееспособным;
- достигло восемнадцатилетнего возраста;
- постоянно проживает на территории Российской Федерации,
а также выполнило каждое из следующих действий:
- зарегистрировалось на Сайте Акции в целях принятия участия в Акции;
- использует Игру в соответствии с Правилами использования Игры, а также настоящими Условиями.
Сайт Акции: сайт в сети Интернет (http://www.openworld.tplusa.ru) на котором размещается Игра, а также
информация о сроках проведения Акции, об организаторах Акции, о правилах ее проведения (настоящих
Условиях), количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения, а также
актуальная информация о ходе Акции, информация о Призерах и Победителе Акции.
Игра: программное обеспечение, размещённое на Сайте Акции, представляющее собой игру «Открой мир»,
правообладателем которой является ООО «Дельта Телевижн», используя которую в соответствии с
настоящими Условиями и Правилами использования Игры, Участник имеет возможность получить Главный
приз или Призы. Для получения доступа к Игре, Участник Акции может использовать любой из следующих
веб-браузеров:
- Chrome;
- Safari;
- Firefox;
- Opera;
- Internet Explorer;
- iOS Browser;
- Android Browser;
- Yandex Browser.
Правила использования Игры: указанные на Сайте Акции правила, которые должны соблюдаться
Участником при использовании Игры. Нарушение любого положения Правил использования Игры может
стать причиной прекращения участия Участника в Акции (а также аннулирование или понижение Рейтинга
Участника) вне зависимости от того, в какой момент времени Организатору станет известно о таком
нарушении. В таком случае Организаторы могут также отказать Участнику в предоставлении Призов, и/или
Главного приза.
Призер: Участник Акции, надлежащим образом выполняющий Условия, который, в соответствии с
Условиями, имеет право на получение Приза.
Приз: поощрение, Участнику Акции, занявшему второе и/или третье место по итогам участия в Акции, а
именно:
- Приз за второе место: гироскутер, стоимостью 18 400 (Восемнадцать тысяч четыреста) рублей и денежная
часть, которая составляет 7 754 (Семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля (приз предоставляется Призёру
Организатором-3);
- Приз за третье место: Apple Ipad mini 2, стоимостью 21 990 (Двадцать одна тысяча девятьсот девяносто)
рублей и денежная часть, которая составляет 9 687 (Девять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей (приз
предоставляется Призёру Организатором-3).
Призы не выдаются в денежной форме. Участники Акции, уведомлены, что в случае получения Приза у них
возникает обязанность по уплате 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, а также об обязанностях налогового агента Организатора-3
удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Призера Акции (Получателя дохода) при
их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации.
При выдаче Приза Организатор-3 исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы
физических лиц, удерживая его из общей стоимости 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. Во
избежание сомнений, денежная часть приза выдаче Призерам не подлежит.
Победитель Акции: Участник Акции, имеющий право на получение Главного приза.
Главный приз:
- Победитель Акции, занявший первое место будет иметь право на получение сертификата, удостоверяющего
безусловное обязательство Организатора-2 однократно предоставить Победителю Акции оплаченную за счет
средств Организатора-2 туристическую поездку на два физических лица, которая включает в себя перелет
воздушным транспортом из г. Москвы в Будапешт (республика Венгрия) и обратно, а также проживание в
отеле, указанном в соответствующем маршруте. В рамках акции предоставляется только один Главный приз
за первое призовое место.
Главный приз не выдается в денежной форме. Стоимость Главного приза превышает 4 000 (Четыре тысячи)
российских рублей 00 копеек с учетом НДС, в связи с чем у Организатора-2 возникает обязанность по
предоставлению сведений о Победителе Акции и размере Главного приза в органы Федеральной налоговой
службы России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Обязанность по уплате налогов, предусмотренных законодательством России, возлагается на Победителя
Акции.
Рейтинг Участника: хранящаяся Организатором информация о количестве очков, полученных Участником
в процессе использования Игры.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Срок участия Участников в Акции: с «12» сентября 2016 г. по «11» октября 2016 г. включительно;
2.2. Срок подведения итогов Акции: с «12» октября 2016 г. по «17» октября 2016 г. включительно;
2.3. Дата объявления Победителя Акции: «17» октября 2016 г.;
2.4. Срок направления Призов: не позднее «31» октября 2016 г.;
2.5. Срок использования Главного приза, вручаемого Победителю Акции, занявшему первое место: С «1»
ноября 2016 г. по «31» декабря 2016 г. включительно.
2.6. Срок направления Главных призов, вручаемых Победителям Акции, занявшим второе и третье места: не
позднее «10» ноября 2016 г.
Во избежание сомнений, все указанные в настоящих Условиях сроки считаются по московскому времени.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Чтобы стать Победителем Акции или Призером Акции, и получить право на Главный приз или Приз
соответственно, Участник должен, руководствуясь настоящими Условиями и с учетом Правил использования
Игры, по состоянию на 23 часа 59 минут 59 секунд «11» октября 2016 г. по московскому времени получить
наибольший Рейтинг Участника, то есть набрать наибольшее количество очков. При этом:
3.1.1. Победителем Акции, занявшим первое место, будет считаться Участник, набравший наибольшее
количество очков.
3.1.2. Победителем Акции, занявшим второе место, будет считаться Участник, набравший наибольшее
количество очков после Победителя Акции, занявшего первое место.
3.1.3. Победителем Акции, занявшим третье место, будет считаться Участник, набравший наибольшее
количество очков после Победителя Акции, занявшего второе место.
В случае если несколько Участников наберут одинаковое количество очков, дающее право претендовать на
первое, второе или третье место, Победителем Акции, занявшим соответствующее место, будет считаться
Участник, который набрал соответствующее количество очков раньше других.
Участник Акции не может занять несколько призовых мест, дающих право на получение Главного приза
и/или Призов.
3.2. Для участия в Акции, необходимо пройти процедуру регистрации на Сайте Акции любым из следующих
способов:
3.2.1. путем активации своего профиля в одной из указанных в Игре социальных сетей;
3.2.2. указав следующие личные данные: фамилию, имя, собственный e-mail и контактный телефон, город
места постоянного проживания.
3.3. Участие в Акции осуществляется путем использования Игры в соответствии с Правилами использования
Игры. За каждый правильный ответ на вопросы Игры, Участник получает определяемое в соответствии с
Правилами использования Игры количество очков.
3.4. Прочие условия.
3.4.1. Одно физическое лицо может зарегистрироваться для участия в Акции только один раз. В случае
обнаружения факта регистрации одного физического лица для участия в Акции несколько раз (а равно в

случае обнаружения попытки такой неоднократной регистрации), соответствующее физическое лицо может
быть отстранено от участия в Акции, а все накопленные им очки сгорают без какой-либо компенсации со
стороны Организаторов.
3.4.2. Призеры и Победитель Акции имеют право на получение Призов и Главного приза соответственно,
только при условии использования Игры в соответствии с настоящими Условиями и Правилами
использования Игры. Запрещается использовать ошибки и недокументированные возможности Игры, любого
рода программное обеспечение для получения любого рода преимуществ (в том числе очков) при участии в
Акции. Участник, в отношении которого по единоличному усмотрению Организатора, имеются основания
предполагать, что он использует любого рода ошибки, недокументированные возможности, и/или совершает
иные аналогичные действия при использовании Игры, лишается права претендовать на получение Приза,
и/или Главного приза даже в случае надлежащего соблюдения таким Участником всех иных положений
настоящих Условий. В случае получения Организатором информации о совершении любых указанных в
настоящем пункте действий Участником, объявленным Призером или Победителем Акции, Организатор
вправе аннулировать объявление Участника Призером или Победителем Акции соответственно и прекратить
участие такого Участника в Акции. В этом случае новый Призер (или Победитель Акции соответственно)
определяется Организатором в соответствии с настоящими Условиями.
3.4.3. Очки, начисляемые Участникам в результате использования Игры, предназначены только для целей
определения Рейтинга Участника, не имеют денежного и любого иного материального выражения.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИЗОВ
4.1. Участник, объявленный Призером, занявшим второе место, имеет право на получение Приза за второе
место. Участник, объявленный Призером, занявшим третье место, имеет право на получение Приза за третье
место. Организатор направляет Участникам, объявленным Призерами, уведомления с использованием
контактных данных, указанных соответствующими Участниками при регистрации, а в случае если
регистрация осуществлялась с использованием профиля в социальной сети – путем направления личного
сообщения в соответствующей социальной сети. Предоставление Приза осуществляется в порядке,
указанном в сообщении, направляемом Призеру Организатором. Пересылка Призов осуществляется за счет
Организатора-3. Обязанность Организатора-3 по вручению Приза считается выполненной с момента его
передачи в почтовую (курьерскую) службу для доставки по адресу в пределах Российской Федерации,
указанному Призером. По желанию Участника, ему высылается номер почтового отправления, которым
осуществляется пересылка Приза. Право собственности на Приз и риск его случайной гибели переходят от
Организатора-1 к Участнику с момента передачи Приза Организатором-3 в почтовую (курьерскую) службу.
Для получения Призов, Призеры обязаны предоставить Организатору-3 необходимые для передачи призов
информацию и документы, которые будут запрошены Организатором-3.
4.2. Информирование Победителя Акции о предоставлении Главного приза осуществляется в порядке,
установленном п. 4.1. настоящих Условий. При этом Организатор-2, предоставляющий Главный приз
Победителю Акции, и такой Победитель Акции осуществляют взаимодействие, связанное с передачей и
получением приза (а равно разрешают все вопросы, связанные с получением и передачей приза)
самостоятельно, без привлечения Организатора-1. Ответственность за сроки, размер, наименование,
характеристики, предоставление Главного приза Победителю Акции несет Организатор-2. Срок и порядок
использования Главного приза определяется Организатором-2 самостоятельно.
Организаторы не несут ответственности за получение Победителем Акции визы, загранпаспорта, любых
иных необходимых для осуществления поездки документов. В случае неполучения Победителем Акции или
иными лицами указанных выше, а также любых иных необходимых документов, а равно в случае
невозможности использования Главного приза по иным причинам, Главный приз замене и/или выдаче в
денежном эквиваленте не подлежит. Организаторы не несут ответственности за невозможность
использования Победителем Акции, занявшим первое место Главного приза в случае, если такая
невозможность использования обусловлена нормативными или ненормативными правовыми актами,
письменными или устными указаниями органов государственной власти и по иным подобным причинам (в
том числе в случае приостановления авиасообщения и/или дипломатических отношений между Россией и
иностранным государством, а также в случае прямого или косвенного запрета на осуществление
туристических и иных поездок в какое-либо иностранное государство).
4.3. Призы, а также Главный приз в денежном эквиваленте не выдаются.
4.4. Предоставление Призов и Главного приза осуществляется только по адресу в пределах территории
Российской Федерации.
4.5. В случае если предоставление Призов (Главного приза), будет осуществляться почтовой или курьерской
службой, Организаторы не будут нести ответственности за сроки доставки Призов (Главного приза), а также
за надлежащее оказание услуг почтовой (курьерской) службы.
4.7. Взаимодействие Организаторов с Участниками, а также предоставление Призов, и Главного приза
осуществляется в соответствии с контактными данными, указанными соответствующими Участниками.

Организаторы не несут ответственности за направление уведомлений, предоставление Призов, и/или
Главного приза в случае неверного (в том ошибочного) указания Участником своих контактных данных.
5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Принимая участие в Акции, Участник безоговорочно принимает Условия Акции в полном объеме.
5.2. Принимая участие в Акции Участник подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым к
Участнику согласно разделу 1 настоящих Условий.
5.3. Срок Акции, продолжительность отдельных периодов рамках Акции, а равно любые иные Условия
Акции могут быть изменены Организаторами в любое время в течение срока проведения Акции. Уведомление
об изменении Условий Акции будет считаться осуществленными надлежащим образом с момента
размещения измененных Условий Акции на Сайте Акции.
5.4. Акция может быть в любое время приостановлена или прекращена (с размещением соответствующей
информации на Сайте Акции) без каких-либо обязательств или иных последствий для Организаторов.
5.5. Участие любого Участника в Акции может быть прекращено Организаторами в любой момент, в случае
установления факта несоответствия фактической информации об участнике Акции требованиям к Участнику,
установленным Условиями, и/или нарушения Участником настоящих Условий, и/или предоставления
Участником неполных или некорректных сведений при регистрации, совершения Участником
противоправных действий, а также в иных случаях, установленных настоящими Условиями.
5.6. Организатор-1 и Организатор-3 не являются изготовителями, продавцами или уполномоченными
организациями, не принимают никакие претензии, и не несут никакой ответственности в отношении Призов
и Главного приза. Организатор-2 не является изготовителем, продавцом или уполномоченной организацией,
не принимает никакие претензии, и не несет никакой ответственности в отношении Призов.
5.7. Организаторы вправе в информационных целях и без принятия на себя каких-либо обязательств в связи
с этим, размещать на Сайте Акции и в других источниках изображения, обозначающие соответствующие
призы, однако фактически выдаваемые Участникам в рамках Акции призы по своему внешнему виду могут
отличаться от таких изображений.
5.8. Лицо, не являющееся Призером, не может быть указано в качестве получателя Приза. Лицо, не
являющееся Победителем Акции не может быть указано в качестве получателя Главного приза.
5.9. В случае если в течение 3 (трех) месяцев с даты объявления Участника Призером Организатор не сможет
передать Призеру Приз в связи с неполучением от Призера информации, необходимой для передачи Приза,
Организатор вправе распорядиться таким Призом по своему усмотрению.
5.10. В случае, если в течение срока, указанного в п. 2.5. настоящих Условий Главный приз не будет выбран
Победителем Акции, занявшим первое место, указанный срок восстановлению (продлению) не подлежит вне
зависимости от причин, по которым такой Главный приз не был выбран.
5.11. Организаторы самостоятельно формируют вопросы для Игры. Решение Организаторов о характере,
содержании вопросов, а также об ответах на них принимается Организаторами самостоятельно и
обжалованию не подлежит.
5.12. Возможность использования Игры не гарантируется в случае отсутствия у Участника доступа к сети
Интернет, а равно в случае перерывов в получении такого доступа к сети Интернет. Организаторы ни при
каких обстоятельствах не несут ответственности за возможные неудобства, убытки, невозможности
использования Игры, если они вызваны отсутствием подключения к сети Интернет или перебоями в
получении такого подключения. В случаях, когда для исполнения заданий в рамках Игры установлен
ограниченный период времени (таймер и т.д.), а равно в случае, если от времени, в течение которого
Участником Акции будет дан ответ, зависит количество очков, которое будет получено Участником Акции за
правильный ответ, течение отведенного времени не прерывается и не восстанавливается, несмотря на
невозможность доступа в сеть Интернет и/или на перерывы в получении такого доступа к сети Интернет, а
кроме того не прерывается на период времени, в течение которого Игра была свернута, закрыта, а также в
случаях, если невозможность использования Игры возникла вследствие неполадок в работе оборудования
Участника, используемого для получения доступа к Сайту Акции (включая полный разряд элементов
питания), или по иным причинам. Подключение к сети Интернет осуществляется Участниками своими
силами, по своему усмотрению и за свой счет.
5.13. Организаторы Акции не несут ответственности за потенциальную невозможность доступа Участника
Акции к Сайту Акции и/или к Игре, обусловленную используемым Участником Акции оборудованием и/или
программным обеспечением (в том числе, но не исключая, используемыми Участником Акции операционной
системой, обновлениями к ней, драйверами, иным специальным программным обеспечением, в том числе
антивирусным или подобным ему программным обеспечением).
5.14. Организаторы Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
5.15. Организаторы не несут ответственности за невозможность осуществления взаимодействия с
Участниками по причинам, находящимся вне зоны контроля Организаторов, в том числе, но не исключая: в
случае внесения электронной почты, указанной Участником в качестве средства связи в спам-лист

автоматическими системами фильтрации электронной почты; в случае блокировки страницы Участника в
социальной сети по любым причинам.
5.16. Акция является стимулирующим мероприятием, цель которого – привлечение внимания к телеканалу
Travel and Adventure (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51625 от 02.11.2012 г., выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)).
5.17. Для получения справочной информации по Акции, Участник может направить сообщение по адресу
электронной почты pr@tplusa.ru.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Принимая участие в Акции Участник дает свое согласие на обработку каждым из Организаторов своих
персональных данных (включая их получение от Участника) и подтверждает, что давая такое согласие он
действует своей волей и в своем интересе. Согласие дается Участником для целей участия Участника в
Акции, исполнения настоящих Условий Организаторами, принятия решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении Участника или других лиц в связи с участием
Участника в Акции, предоставления Участнику информации об Акции, Организаторах, товарах, работах и
услугах, реализуемых Организаторами, и распространяется на всю информацию, указываемую Участником
при регистрации для участия в Акции, а также указываемую для целей получения Призов и/или Главного
приза (далее – «Персональные данные»).
6.2. Согласие, указанное в п. 6.1. настоящих Условий, дается Участником Организаторам до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством России, после чего может быть отозвано путем
направления Участником соответствующего письменного уведомления по адресу, указанному в п. 5.11.
настоящих Условий, не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
6.3. Согласие, указанное в п. 6.1. настоящих Условий, предоставляется на осуществление любых действий в
отношении Персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с Персональными данными Участника, с учетом действующего
законодательства Российской Федерации.
6.4. Обработка Персональных данных осуществляется Организатором с применением следующих основных
способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление
перечней.

