ООО «АКЦЕПТ»
(Телевизионный канал РЕН ТВ)

г. Москва

«25» ноября 2019 г.

ПРИКАЗ №

В целях популяризации Телеканала РЕН ТВ и привлечения дополнительных зрителей и
рекламодателей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести рекламную акцию в виде викторины на странице боя года https://battle2019.ren.tv/
в период с 19 ноября по 02 декабря 2019 г. в соответствии с правилами проведения
Викторины (Приложение №1).
2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника отдела
спецпроектов Изотова Александра.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

В.В. Тюлин

Приложение № 1
К приказу № от «25» ноября 2019 г.
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «АКЦЕПТ»
(Телевизионный канал РЕН ТВ)
___________________________В.В.Тюлин
«_____»____________2019 г.

Правила Акции «Бой года на РЕН ТВ»
1. Организатор Акции «Бой года на РЕН ТВ» и порядок ее проведения.
1.1. Организатором Акции является ООО «АКЦЕПТ» (Телевизионный канал РЕН ТВ) (далее —
«Организатор»).
1.2. Адрес места нахождения (юридический адрес) Организатора: г. Москва, Партийный переулок,
д.1, корп. 57, стр. 3.
1.3. Акция проводится в период с 29 ноября по 02 декабря 2019 года.
1.4. Настоящая Акция «Бой года на РЕН ТВ», далее по тексту именуемое – Акция, проводится
согласно изложенным ниже условиям, и направлена на имиджевое продвижение телеканала
«Телевизионный канал РЕН ТВ» Плата за участие в Акции не взимается.
1.5. Территория проведения Акции: РФ.
1.6 Адрес электронной почты: pressa@ren-tv.com.
1.7 Адреса страниц Акции: https://battle2019.ren.tv/
1.8. Для проведения Акция создается специальная Комиссия:
Председатель Комиссии – Изотов А.
Члены Комиссии: Двоенко Е., Ариничева В.
2. Цели проведения Акции.
2.1. Акция направлена на стимулирование просмотра боя «Кокляев-Емельяненко» в эфире
телеканала «Телеканал REN-TV» в 29 ноября 2019 и продвижение телеканала «Телеканал REN -TV»
в сети Интернет.
Плата за участие в Акции не взимается.
3. Срок проведения Акции.
3.1. Общий срок проведения Акции: с 22:00 29 ноября 2019 года по 18:00 02 декабря 2019 года.
Срок совершения действий по отправке данных для участия в Акции: с 22:00 29 ноября 2019 года по
01:00 30 ноября 2019 года.
Срок объявления победителей Акции: 02 декабря 2019 года в 18:00
Срок выдачи (в том числе почтовой отправки) призов Акции – с 02 декабря 2019 года по 31 декабря
2020 года.
3.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с
информированием о таких изменениях на сайте https://battle2019.ren.tv/
4. Участники Акции.
4.1. В Акции могут принять участие только граждане Российской Федерации, в возрасте от 16
(Шестнадцати) лет, не лишенные в установленном законодательством РФ порядке дееспособности,
не ограниченные в дееспособности, не отбывающие наказание в исправительных учреждениях (далее
– «Участники»).
4.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей
сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных
предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении
Акции, а также члены их семей.
5. Порядок проведения Акции.
5.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:
 смотреть бои в эфире РЕН ТВ 29 ноября;
 найти в эфире 3 кодовых слова;

 составить фразу из кодовых слов;
 внести фразу в форму на сайте https://battle2019.ren.tv/;
Победителями становятся 20 (двадцать) участников, которые первыми внести в форму правильную
фразу.
6. Определение обладателей призов Акции.
6.1. Всего будет определено 20 (двадцать) победителей. Первый 3 (три) победителя получат по паре
перчаток с автографами Кокляева и Емельяненко. А следующие 17 (семнадцать) человек получат
фирменную футболку.
6.2. Комиссия оставляет за собой право исключить участника Акции из претендентов на победу без
объяснения причин, если участник заподозрен в подделке любых действия, необходимых для участия
в Акции, или накрутке результатов.
6.3. Имена победители будут опубликованы на сайте Акции https://battle2019.ren.tv/ 02 декабря 2019
года.
7. Наименование и количество призов Акции.
7.1. Призовой фонд:
Призовой фонд:
 перчатки боксерские – 3 шт.
 футболки фирменные – 17 шт.
7.2. Представитель Организатора связывается с Победителем в течение 3 (Трёх) дней с момента
объявления Победителей и узнаёт необходимую для вручения Приза информацию, а именно:
фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона, данные документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); дата рождения; адрес регистрации по
месту жительства с почтовым индексом; информацию о предпочтительном для Участника способе
получения приза (получение Участником на руки по адресу, указанному в п. 1.2. настоящих Правил,
или направление Участнику почтой), а также иную необходимую информацию.
7.3. Выплата денежного эквивалента Приза (за исключением денежного приза) и обмен на другие
призы не производится.
7.4. С момента получения Приза участник Акции несет ответственность за уплату всех применимых
налогов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
8. Права и обязанности Участника Акции.
8.1. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в
настоящих Правилах.
8.2. Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Правилами Приза в случаях,
указанных в настоящих Правилах.
8.3. Участник имеет право отказаться от получения приза.
8.4. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Правил.
8.5. Участник обязан соблюдать настоящие Правила.
8.6. Участник обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Акции (телефонные
переговоры, расходы на доступ в Интернет и т.д.). Участники, не достигшие возраста 18
(Восемнадцати) лет гарантируют, что участвуют в Акции с согласия своих законных представителей
и что к Организатору не будет предъявлено каких-либо претензий, связанных с участием в Акции
Участников, не достигших возраста 18 (Восемнадцати) лет.
8.7. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с настоящими
Правилами, должна быть достоверной.
8.8. Участник Акции дает свое согласие Организатору на предоставление, обработку и хранение
личных (персональных) данных в целях определения победителя Акции и вручения призов.
8.9. Участник несет ответственность за:
- нарушение настоящих Правил;
- предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе участия в Акции.

9. Права и обязанности Организатора.
9.1. Организатор обязан провести Акцию, а также вручить Победителям Акции в руки или отправить
за свой счет почтой по территории РФ Призы в соответствии с настоящими Правилами.
9.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Правила по собственному
усмотрению с публикацией этих изменений на сайте https://battle2019.ren.tv/.
9.3. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с Участником,
объявленным Победителем Акции, по причине указания таким Участником неверных или
неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы почтовых служб, сетей и/или средств
связи.
9.4. Организатор не несет ответственности и обязательств, касающихся качества Призов.
9.5. Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче Приза в случае не
предоставления таким Победителем информации, указанной в настоящих Правилах, а также в случае
сообщения таким Победителем ложных сведений о себе.
9.6. Расхождение персональных данных, указанных Победителем при участии в Акции, с
документом, удостоверяющим личность Победителя и предъявленным при получении Приза, дает
Организатору право не выдавать Приз Победителю.
10. Прочие положения.
10.1. Принимая участие в Акции, Участник:
- подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами;
- согласен по просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в
связи с признанием его Победителем;
- свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие на использование
Организатором, в том числе в целях выдачи Приза Участнику, признанному Победителем, в
рекламных целях в любых средствах массовой информации, предоставленной им информации,
включая его персональные данные (фамилия, имя, регион проживания, номер мобильного телефона и
иные предоставленные им персональные данные, в том числе указанные в п. 6.2. настоящих Правил),
сведений о Призе, материалов, изготовленных в связи с участием такого Участника в Акции, без
получения предварительного согласия Участника либо уведомления Организатором, а также без
выплаты такому Участнику какого-либо вознаграждения. Участник подтверждает понимание того,
что авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору. Согласие на
использование персональных данных, указанных в настоящих Правилах, может быть отозвано
Участником путем направления Организатору содержащего заявление о таком отзыве заказного
письма с уведомлением о вручении по адресу Организатора, указанному в п. 1.2. настоящих Правил.
10.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты
проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех Участников Акции.

Заместитель Генерального Директора

_______________Л.А. Кольцова

Директор департамента экономики и
финансов

________________А.И. Мельник

Начальник отдела специальных проектов
Ознакомлена:
Руководитель направления
ООО «Медиа Бизнес Солюшенс»

________________А. В. Изотов

_________________С.Ф. Савина

