
Правила проведения викторины 

1. Общие положения  

1.1. Мероприятие под наименованием викторина (далее - Викторина) направлено на 

достижение общественно полезной цели – повышение интереса и внимания 

общественности к спорту. 

1.2. Викторина проводится на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящими правилами проведения 

Викторины (далее – Правила).  

1.3. Участником Викторины может стать физическое лицо не моложе 18 лет, проживающее 

на территории Российской Федерации, и выразившее согласие с настоящими Правилами, а 

также выполнившее все необходимые условия Викторины (п.5 настоящих Правил). 

1.4. Викторина проводится в период с 12 часов 00 минут 00 секунд 11 июля 2019 г. по 20 

часов 00 минут 00 секунд 17 мая 2020 г. (по московскому времени). 

1. 5. Викторина проводится в сети Интернет на странице по веб-адресу ligastavok.sport-

express.ru 

1.6. Викторина не является лотереей, и на нее не распространяются требования 

Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия  

2.1. Организатором и Оператором Викторины является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ООО «ПМБК» (далее - 

Организатор).  

2.2. Адрес местонахождения Организатора: РФ, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4, этаж 

14, комн. 15. 

2.3. Оператором Викторины является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Акционерное общество «CПОРТ-ЭКСПРЕСС» 

(далее - Оператор). 

2.4. Адрес местонахождения Оператора: РФ, Москва, Партийный переулок, 1, корпус 57, 

строение 1, эт. 3 

 

3. Использование персональных данных 

3.1. Организатор использует персональные данные (далее – Персональные данные):  

 Имя, указанное Участником на странице проекта  

 Номер мобильного телефона Участника 

3.2.  Становясь Участником Викторины в соответствии с условиями настоящих Правил, 

Участник дает Оператору свое добровольное согласие на обработку и использование, сбор, 
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обработку и хранение своих Персональных данных с целью продвижения Оператором 

услуг своих партнеров и контрагентов, различными способами, в том числе путем 

осуществления автоматизированного анализа Персональных данных, а также на их 

передачу третьим лицам и трансграничную передачу, без ограничения срока действия.  

3.3. Принимая участие в Викторине, Участник соглашается, что представленные им 

Персональные данные будут передаваться Оператором третьим лицам.  

3.4. Организатор обязуется не разглашать полученные от Участника Персональные данные 

иными способами, кроме способов, предусмотренных настоящими Правилами. Не 

считается нарушением предоставление Оператором Персональных данных агентам и 

третьим лицам, действующим на основании договора с Оператором, для исполнения 

обязательств перед Участником. Не считается нарушением обязательств разглашение 

Персональных данных в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями 

закона. Оператор вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат 

конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. Оператор получает 

информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не используется для 

установления личности Участника, за исключением случаев мошеннических действий 

Участника.  

3.5. Если Участник не желает, чтобы его Персональные данные обрабатывались, то он 

должен обратиться к Организатору, направив электронное письмо с отказом от обработки 

Персональных данных на адрес feedback@sport-express.ru. В этом случае Участник не 

сможет ответить на вопросы Викторины и принять участие в Викторине. 

4. Участники Викторины  

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются 

«Участниками».  

4.2. К участию в Викторине не допускаются сотрудники АО «Спорт-Экспресс» и ООО 

«ПМБК», а также члены их семей. 

5. Обязанности Участников  

Для того чтобы претендовать на получение Приза Участник в период проведения 

Викторины, указанный в п. 4 должен совершить следующие действия:  

5.1. Зайти на страницу Викторины по веб-адресу ligastavok.sport-express.ru. 

5.2. Выбрать один из доступных матчей. 

5.2. Ответить правильно на пять вопросов Викторины.  

5.3. Оставить контактные данные (имя и номер мобильного телефона) в специальной форме 

на странице проекта, приняв условия викторины.  
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5.3.1. Даю согласие получать от ООО «ПМБК» сообщения, рекламные предложения и 

другую информацию через любые каналы коммуникации, включая почту, электронную 

почту, SMS – сообщения, телефон и иные средства связи. 

 

5.4 Участник Викторины не может изменить ответ на вопрос, на который он уже ответил в 

соответствии с п.5.2. настоящих Правил. 

5.5. Ответы на вопросы Викторины принимаются не позднее, чем за 12 часов до начала 

каждого тура, к которому относится выбранный Участником матч. Расписание туров и 

матчей соответствует официальному календарю Российской Премьер Лиги, доступному по 

адресу https://premierliga.ru/tournaments/championship/calendar/  

5.6. Участник имеет право принимать участие в Викторине любое количество раз, но не 

более одного раза за один тур, согласно п. 5.5. 

6. Определение победителей Викторины и призы  

6.1. По итогам каждого тура, согласно п. 5.5. среди Участников Викторины, правильно 

ответивших на вопросы в соответствии с п. 5.2. настоящих Правил за минимальное время,  

в результате закрытого и тайного голосования жюри, состоящего из 3 (трех) человек будет 

выбран 1 (один) победитель Викторины (далее Победитель) по критериям: соответствие 

требованиям пп. 5.1-5.3 настоящих Правил. Оценки жюри являются окончательными, 

независимыми от третьих лиц и обжалованию не подлежат. Победителю присуждается 

Приз состоящий из 2 (двух) билетов на матч, выбранный Участником на этапе участия в 

Викторине. Один Победитель получает один Приз. 

Жюри определяет Победителей согласно следующему графику: 

1 ТУР 12:00 12.07.2019 для первого матча 

18:00 12.07.2019 для последующих матчей 

2 ТУР 14:00 18.07.2019  

3-30 ТУРЫ За 2 (двое) суток до начала каждого тура 

После определения победителей 30 тура жюри в течение 2 (двух) суток определяет 32 

дополнительных Победителя, которым присуждаются дополнительные Призы. Один 

дополнительный Победитель получает один дополнительный Приз. 

Фонд дополнительных Призов состоит из 16 (шестнадцати) футболок, 16 (шестнадцати) 

мячей с автографами клубов-участников РПЛ.  

Характеристики Приза определяются Организатором по своему усмотрению. 

Выплата денежного эквивалента Призов в натуральной форме и обмен на другие призы не 

производится.  
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Все невостребованные Призы передаются следующему Участнику, правильно ответивших 

на вопросы в соответствии с п.5.2. настоящих Правил за минимальное время в течение 

сроков проведения Викторины каждого этапа, указанного в табл. 1 п.7. настоящих Правил.  

6.2. Стоимость каждого Приза составляет менее 4 000 руб. В соответствии с абзацем 6 

пункта 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации доходы в виде стоимости 

приза, полученного в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ, услуг), 

не превышающие 4 000 руб., налогом на доходы физических лиц не облагаются. 

6.3. Победитель, информируется Организатором о факте победы после подведения итогов 

Викторины согласно п. 6.1 в течение 1 (одних) суток для первого матча 1 тура и в течение 

2 (двух) суток для последующих матчей путём телефонного звонка   

6.4.  Срок выдачи Призов Победителям: с 12 часов 00 минут 00 секунд 12 июля 2019 года 

по 19 часов 00 минут 00 секунд 17 мая 2019г. 

Для получения Приза Победителю необходимо ответить на звонок Организатора с 

информацией о победе, который Победитель получил согласно условиям п.6.3. настоящих 

Правил, далее забрать Приз у Организатора лично в клубе БК «Лига Ставок» в Москве по 

адресу: Лесная ул., д.3, либо в клубе БК «Лига Ставок» в городе проживания Победителя, в 

течение срока выдачи Призов, указанного в п.6.4. настоящих Правил. В случае отсутствия 

клубов БК «Лига Ставок» в городе проживания Победителя, Организатор отправляет Приз 

по почте.  

Для получения Приза Победителю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность.  

Для получения Приза Победителю необходимо лично подписать в момент вручения Приза 

Акт приема-передачи приза в 2 (двух) экземплярах  

7. Заключительные положения 

7.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящие Правила, разместив 

соответствующую информацию в сети Интернет на сайте http://www.sport-express.ru/ или в 

группах Оператора в социальных сетях, указанных в п.4.4. настоящих Правил. 

 

7.2. Оператор не несет ответственности за технические сбои, в том числе:  

 

• за задержки электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои интернет-

провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам, возникшие не по вине 

Оператора;  

 

• за технические неполадки, в случае, если они возникли не по вине Оператора.  

 

7. 3. Информирование о проведении Викторины и ее условиях производится посредством 

размещения настоящих Правил на сайте http://www.sport-express.ru/ и в группах Оператора 

в социальных сетях, указанных в п.4.4. настоящих Правил. 
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