
  

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ розыгрыша призов в рамках PR-акции «Лето с тарифом «Лето» 

(далее — Правила) 

 

1. Розыгрыш призов проводится среди действующих и потенциальных абонентов   абонентов 
тарифа «Лето» в целях повышения лояльности к оператору, привлечения новых абонентов и не 

является лотереей. 

 

2.  Розыгрыш проводится 31 июля 2022 года в период с 16:00 по 19:00 (далее – Период 
проведения Розыгрыша) по адресу г. Симферополь, ул. Б.Куна 9, придомовая территория. (Место 

проведения розыгрыша) 
 

            3.   Организатором Розыгрыша является ООО «КТК ТЕЛЕКОМ», 107370, г. Москва, вн.тер.г. 

муниципальный округ Богородское, Открытое шоссе, д. 14, этаж 2, помещение II, комната № 6.   
(далее — Организатор м, ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» В ГОРОДЕ 

СИМФЕРОПОЛЬ, зарегистрированное по адресу: г. Симферополь, ул. Г. Морозова, дом 14, офис 7. 

 
 

 4.  Условия участия в Розыгрыше. 

 4.1.  В Розыгрыше могут принимать участие дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет. 

Участие в розыгрыше несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, через их законных 

представителей.  

          4.2. К участию в Розыгрыше не допускаются: лица, не достигшие 18 лет без сопровождения 

родителей или опекунов; лица, находящиеся в состоянии алкогольного и/или наркотического 
опьянения;  

          4.3. Для участия в Розыгрыше необходимо заполнить письменную заявку. Бланк заявки 

можно получить у представителя Организатора в Период проведения Розыгрыша на Месте 

проведения Розыгрыша. Форма бланка-заявки Приложениях 1,2,3. 

         5. Призовой фонд Розыгрыша 
5.1. Призовой фонд Розыгрыша формируется исключительно из средств Организатора Розыгрыша 

и составляет 41 760 000 рублей (сорок одну тысячу семьсот шестьдесят) рублей и 6 сертификатов на 

подключение услуг оператора. 
Призовой фонд Акции состоит из следующих призов:  

  Три приза за первые места, состоящих из 6200 (шести тысяч двухсот) рублей, сертификата 

на подключение бесплатного использования тарифа «Лето» сроком на 1 месяц, сертификата на 

предоставление скидки на тариф «Лето» сроком на 5 месяцев с момента подключения.  

  Три приза за вторые места, состоящих из 4620 (четырех тысяч шестисот двадцати) рублей, 

сертификата на подключение бесплатного использования тарифа «Лето» сроком на 1 месяц, 
сертификата на предоставление скидки на тариф «Лето» сроком на 4 месяца с момента подключения. 

  Три приза за третьи места, состоящих из 3100 (трех тысяч ста рублей) рублей, сертификата 

на подключение бесплатного использования тарифа «Лето» сроком на 1 месяц, сертификата на 

предоставление скидки на тариф «Лето» сроком на 3 месяца с момента подключения. 
 

 6. Описание Розыгрыша 

6.1 Розыгрыш проводится в трех номинациях: 

 Подтягивание 

 Шахматы 

 Поедание гамбургеров на скорость 
6.1.1. В каждой номинации будет определено 3 победителя, которые в соответствии с результатами 

займут 1,2, 3 место. 

6.1.2. В соответствии с занятыми местами между победителями будут распределены призы, 

описанные в п. 5.1. данных Правил. 
  

6.2. Регламент проведения Розыгрыша в номинации «Подтягивание» 



6.2.1. Розыгрыш в номинации Подтягивание   проводится 31.07.2022. по адресу Россия, Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Б. Куна 9, придомовая территория с 16:00 до 19:00. 
6.2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Розыгрыша в номинации Подтягивание 

осуществляет Организатор. 

6.2.3. Непосредственное проведение Розыгрыша и оценивание результатов возлагается на судью. 

Судья -  Президент Федерации Армреслинга Крыма Шарков Андрей Валерьвич. 

6.2.4. Принять участие в Розыгрыше в номинации Подтягивание может любой желающий, 

выполнивший требование п.4.1. настоящих Правил 

Участник Розыгрыша в номинации Подтягивание допускается после заполнения бланка-заявки. 
Образец в Приложении 1. 

6.2.5. Количество участников не ограниченно. 

6.2.6. Каждый участник Розыгрыша в номинации Подтягивание самостоятельно оценивает свой 
уровень физической подготовки и состояние здоровья, дающее возможность участвовать в 

соревнованиях. Организаторы соревнований не несут ответственность за причинение вреда жизни и 

здоровью участникам соревнований. 

6.2.7. Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения - вис хватом 
сверху, с выпрямленными в вертикальной плоскости руками, туловищем и ногами, руки на ширине 

плеч, стопы вместе.  

При подтягивании участник обязан: 
из исходного положения подтянуться непрерывным движением, подняв подбородок выше грифа 

перекладины, 

опуститься в вис, 
зафиксировать видимое для судьи исходное положение, 

услышав начало счета продолжить движение. 

останавливаться при выполнении очередного подтягивания. 

6.2.8. Количество подходов не ограничено, результаты подходов не суммируются. 
6.2.9. Результаты каждого участника фиксируются в общей ведомости. 

6.2.10. Победителями будут выбраны три участника, подтянувшиеся наибольшее количество раз за 

подход. 
6.2.11.  1, 2, 3 места распределяются в порядке убывания результатов. 

6.2.12.  Контроль над техникой исполнения упражнения осуществляет Судья.  

 6.2.13. Подробные правила проведения Розыгрыша будут опубликованы на сайте 
https://volnamobile.ru/ и озвучены ведущим непосредственно перед Розыгрышем в номинации 

Подтягивание. 

6.2.14. Розыгрыш в номинации Подтягивание проводятся в соответствии с правилами требованиями 

действующего законодательства РФ и настоящими Правилами. 
6.2.15. Получение призов будет произведено в соответствии с п.7 Правил Розыгрыша. 
 

6.3. Регламент проведения Розыгрыша в номинации «Шахматы»  

6.3.1. Розыгрыш в номинации Шахматы проводится 31.07.2022. по адресу Россия, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Б. Куна 9, придомовая территория с 16:00 до 19:00. 

6.3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Розыгрыша в номинации Подтягивание 

осуществляет Организатор. 
 

6.3.4 Непосредственное проведение Розыгрыша и определение победителей возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья – Перваков Сергей Эдуардович, СС2К 

6.3.5. К участию допускаются все желающие., выполнившие условия п.4.1. настоящих Правил. 

6.3.6. Розыгрыш проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 988, не 
противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

6.3.7. Соревнования личные, система проведения и количество туров определяются после 

окончания регистрации. Бланк- заявка Приложение 2 
6.3.8. Система проведения Розыгрыша определяется в зависимости от количества участников: 

- при общем количестве заявленных участников до 10 человек проводится Розыгрыш по круговой 

системе, в котором каждый игрок сыграет со всеми остальными игроками; 
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- при количестве участников более 10 человек Розыгрыш проводится по швейцарской системе в 7 

или 9 туров в зависимости от числа участников. 
6.3.9. Контроль времени 3 минуты до конца партии каждому участнику с добавлением 2 секунд на 

каждый ход, начиная с первого. 

 6.3.10. Места в каждом Розыгрыше распределяются по наибольшему количеству набранных очков. 
При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости 

- по круговой системе: 

 коэффициент Зонненборна-Бергера;  

 результат личной встречи; 

 количество побед; 

 система Койя. 

- по швейцарской системе: 

 коэффициент Бухгольца;  

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

 количество побед; 

 результат личной встречи. 
6.3.11 Подробные правила проведения Розыгрыша будут опубликованы на сайте 

https://volnamobile.ru/ и озвучены ведущим непосредственно перед Розыгрышем в номинации 

Шахматы  

6.3.12. 1,2,3 места распределяются среди участников, показавших лучшие результаты в порядке 
убывания результатов. 

6.3.13. Получение призов будет произведено в соответствии с п.7 Правил Розыгрыша 

6.4. Регламент Розыгрыша в номинации «Поедание бургеров на скорость» 
 6.4.1. Розыгрыш в номинации Поедание бургеров на скорость   проводится 31.07.2022. по адресу 

Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Куна 9, придомовая территория с 18:00 до 19:00. 

6.4.2. Общее руководство подготовкой и проведением Розыгрыша в номинации Поедание бургеров 

на скорость осуществляет Организатор. 
6.4.3. Непосредственное проведение Розыгрыша в номинации Поедание бургеров на скорость и 

оценка результатов возлагается на ведущего. Организатор оставляет за собой право окончательного 

оценивания, при несогласии с оценкой ведущего. 
Ведущий - Филипенко Алексей Валерьевич. 

6.4.4. Принять участие в Розыгрыше в номинации Поедание бургеров на скорость может любой 

желающий, выполнивший требование п.4.1. настоящих Правил. 
Участниками становятся 8 человек, первыми, заполнившие бланк-заявку (Приложение 3) 

6.4.5. Каждый участник соревнований самостоятельно оценивает свой уровень физической 

подготовки и состояние здоровья, дающее возможность участвовать в соревнованиях. Организатор 

Розыгрыша не несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью участникам Розыгрыша. 
6.4.6. Победители будут определены согласно п. 6.4.7. настоящего Регламента Розыгрыша в 

номинации Поедание гамбургеров на скорость. 

6.4.7. Механика Розыгрыша в номинации Поедание бургеров на скорость. 

 Задача участников Розыгрыша в номинации Поедание бургеров на скорость — съесть 
большее, чем соперник, количество бургеров за 1 минуту. 

 В случае, если участники съедают одинаковое количество бургеров за отведенное время 

раунд для них повторяется. 

 Соревнование проходит в 3 раунда. Старт каждого раунда   происходит по сигналу ведущего 

и оканчивается по сигналу ведущего по истечении одной минуты.  

 В первом раунде   8 участников соревнуются парами: 4 пары по 2 участника, в каждой паре 
определяется победитель.  Победителем в каждой паре становится участник, съевший за 1 

минуту большее количество бургеров. 

 Во втором раунде 4 победителя первого раунда соревнуются парами: 2 пары по 2 участника. 

Победителем в каждой паре становится участник, съевший за 1 минуту большее количество 

бургеров.   

 В третьем раунде 2 участника, проигравших во втором раунде, соревнуются за 3 место.  

 Победителем в паре становится участник, съевший большее количество бургеров за 1 
минуту. 

 В паре определяется победитель, занимающий 3 место. 

 В четвертом раунде 2 победителя второго раунда соревнуются в паре. 
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 Участник, съевший большее количество бургеров за 1 минуту, становится победителем и 

занимает 1 место. 

 Проигравший участник, занимает 2 место. 

6.4.8. Бургеры для Розыгрыша в номинации Поедание бургеров на скорость предоставляет 
Организатор. 

6.4.9. Получение призов участниками, занявшими 1,2,3 место будет произведено в соответствии с 

п.7 Правил Розыгрыша. 
6.4.10. Подробные правила проведения Розыгрыша будут опубликованы на сайте 

https://volnamobile.ru/ и озвучены ведущим непосредственно перед Розыгрышем в номинации 

Подтягивание. 

6.4.11. Розыгрыш в номинации Подтягивание проводятся в соответствии с правилами требованиями 

действующего законодательства РФ и настоящими Правилами. 
 

6.5. Каждый участник Розыгрыша может принимать участие как в одной, так и в нескольких 

номинациях Розыгрыша. 
6.6. Данные участников, занявших призовые места в каждой из номинаций, вносятся в итоговую 

ведомость и предаются Организатору для осуществления процедуры получения призов.  

  
   

 7. Порядок получения Призов. 

  

7.1. Для получения призов участникам, занявшим призовые места в Розыгрыше (далее Победители) 
необходимо в течение 10 (десяти) календарных дней с даты Определения победителей предоставить 

Организатору в офис по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Г. Морозова, 14, офис 7 

следующие документы:  

 паспорт   гражданина Российской Федерации (для граждан РФ) или заграничный паспорт и 
копию заграничного паспорта (для иностранных граждан); 

 копию идентификационного налогового номера (для граждан РФ). 

 банковские реквизиты кредитной организации Российской Федерации, на которые будет 

осуществлен перевод суммы приза (вручение приза). 

Организатор Розыгрыша имеет право при необходимости запросить у Победителя 
дополнительные документы. 

 Получателями призов могут быть только Участники Розыгрыша, определённые во время 

проведения Розыгрыша как Победители. 

7.2. Вручение денежной части приза происходит путём перечисления денежных средств в сумме 

соответствующей призу Победителя за вычетом НДФЛ в соответствии с 9.4 в п 7.1.    настоящих 

Правил по предоставленным банковским реквизитам Победителя в течении 10 (десяти) рабочих 

дней с момента предоставления необходимых документов, указанных в п. 7.1. настоящих Правил. 

7.3. Организатор Розыгрыша вправе не вручать приз в случае, если: 

 Победитель Розыгрыша отказался от получения приза; 

 Победитель Розыгрыша нарушил разделы п. 4 настоящих Правил. 

 Победитель Розыгрыша произвел действия по отзыву согласия на обработку его 
персональных данных в соответствии с п.8.2 настоящих Правил. 

 Победитель не представил для вручения приза в срок, указанный в п. 7.1. необходимые 

документы 

7.4. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованного приза и выдача его после 
окончания сроков, предусмотренных для вручения призов.  

 

8. Персональные данные 

 8.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящем Розыгрыше, Участник дает свое 
согласие на участие в Розыгрыше, а также предоставляет Организатору Розыгрыша согласие на 

обработку и хранение своих персональных данных, (включая, но не ограничиваясь: фамилии, имени 

и отчества, контактный номер телефона, электронного адреса, банковские реквизиты, паспортные 
данные, ИНН) исключительно в целях, обеспечивающих проведение Розыгрыше в соответствии с 

настоящими Правилами. Персональные данные могут обрабатываться Организатором 

исключительно в течение срока, необходимого для обеспечения проведения Розыгрыша и вручения 

Приза, но в любом случае не более чем в течение шести месяцев с даты предоставления таких 
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персональных данных. С персональными данными Участника могут быть осуществлены следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

8.2. Участник вправе отозвать согласие на обработку его персональных данных, данное в 

соответствии с настоящим пунктом Правил, направив соответствующее уведомление на адрес 
Организатора: г. Симферополь, ул. Г. Морозова, д. 14, офис 7. Отзыв Участником его согласия на 

обработку персональных данных автоматически влечет за собой невозможность принятия участия в 

Розыгрыше и получения Приза в рамках Розыгрыша.  

8.3. Организатор Розыгрыша настоящим гарантируют, что все персональные данные, сообщенные 
Участниками Розыгрыша, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

8.4. Организатор Розыгрыша обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:  

− обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 

соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных 
Законом «О персональных данных»;  

− обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Розыгрыша, а также в 

рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях 
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в 

любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О 

персональных данных»; 
 − в случае если Организатор Розыгрыша в целях исполнения своих обязательств перед 

Участниками Розыгрыша должен передать или иным образом раскрыть персональные данные 

Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований 

Закона «О персональных данных»;  
 − нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Розыгрыша при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства. 
8.5. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Розыгрыша, Участник Розыгрыша 

дает свое согласие на то, что его имя, отчество, фамилия, фотографии, видео-, аудио- и иные 

материалы о нем могут быть использованы Организатором Розыгрыша в любых рекламных и (или) 
информационных материалах, связанных с проведением Розыгрыша, без уплаты какого-либо 

вознаграждения Участнику Розыгрыша. Победители Розыгрыша дает своё согласие на интервью в 

средствах массовой информации и съёмку для рекламных материалов, подготовленных в связи с 

проведением Розыгрыша, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие 
рекламные материалы принадлежат Организатору Розыгрыша.  

 

9. Прочие условия 
9.1. Информация о настоящем Розыгрыше и Правилах его проведения, размещаются на сайте 

volnamobile.ru   

9.2. Организатор Розыгрыша не несёт ответственности за следующее: 

 невыполнение (несвоевременное выполнение) Участником Розыгрыша обязанностей, 

связанных с участием в Розыгрыше и получением приза; 

 неознакомление Участника Розыгрыша с настоящими Правилами, а равно его 
неознакомление с результатом проведения Розыгрыша;  

 неполучение от Участника Розыгрыша писем, SMS, звонков, факсимильных и/или 

электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы, в результате технических 

проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при 
проведении Розыгрыша;  

 неполучение (несвоевременное получение) от Победителя Розыгрыша документов и/или 

сведений, необходимых для получения приза; 

 получение от Победителей Розыгрыша неполных и/или некорректных контактных и/или 

иных сведений, необходимых в целях проведения Розыгрыша и вручения призов.  
  

9.3. Организатор Акции вправе самостоятельно изменить Правила проведения Розыгрыша. Такие 

изменения подлежат опубликованию на сайте Организатора volnamobile.ru/ 



9.4: Организатор Розыгрыша выступает в качестве налогового агента, который подает сведения о 

Победителях и размере призов в налоговый орган согласно действующему законодательству 
Российской Федерации (п. 1 ст. 226 НК РФ). Организатор Акции удерживает с суммы приза у 

Победителя — резидента РФ и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц (далее — 

НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 224 НК РФ) от общей стоимости приза. Победители ознакомлены с 
Правилами и согласны на удержание и перечисление НДФЛ Организатором Розыгрыша. 

Организатор Розыгрыша удерживает с суммы приза у Победителей — нерезидентов РФ и 

перечисляет в бюджет НДФЛ по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ) от общей стоимости приза. 

Победители ознакомлены с Правилами и согласны на удержание и перечисление НДФЛ 
Организатором Розыгрыша. 

 

 

Приложение 1.  Образец Бланка-заявка на участие в Розыгрыше в номинации 

«Подтягивание» 

 

1. К участию допускаются все желающие, достигшие 18-ти летнего возраста, кроме лиц в 
состоянии любого вида опьянения. 

2.Каждый участник Розыгрыша в номинации Подтягивание самостоятельно оценивает свой 

уровень физической подготовки и состояние здоровья, дающее возможность участвовать в 
соревнованиях. Организаторы соревнований не несут ответственность за причинение вреда 

жизни и здоровью участникам соревнований. 

 
Заявка на участие в розыгрыше в номинации «Подтягивание» 

 

Прошу принять мою заявку для участия в Розыгрыше в номинации Подтягивание. С правилами 

проведения розыгрыша ознакомлен. 
 

 

          дата                                                                                                                                подпись 
 

 

 

Приложение 2. Образец Бланка-заявка на участие в Розыгрыше в номинации «Шахматы» 

 

 

1. К участию допускаются все желающие, достигшие 18-ти летнего возраста, кроме лиц в 
состоянии любого вида опьянения. 

2.Каждый участник Розыгрыша в номинации Шахматы самостоятельно оценивает свой уровень 

физической подготовки и состояние здоровья, дающее возможность участвовать в 
соревнованиях. Организаторы соревнований не несут ответственность за причинение вреда 

жизни и здоровью участникам соревнований. 

 

Заявка на участие в розыгрыше в номинации «Шахматы» 
 

Прошу принять мою заявку для участия в Розыгрыше в номинации Шахматы. С правилами 

проведения розыгрыша ознакомлен. 
 

          дата                                                                                                                                подпись 

Приложение 3.  Образец Бланка-заявка на участие в Розыгрыше в номинации 

«Поедание бургеров на скорость» 

1. К участию допускаются все желающие, достигшие 18-ти летнего возраста, кроме лиц в 

состоянии любого вида опьянения. 

2.Каждый участник Розыгрыша в номинации Поедание бургеров на скорость самостоятельно 
оценивает свой уровень физической подготовки и состояние здоровья, дающее возможность 

участвовать в соревнованиях. Организаторы соревнований не несут ответственность за 

причинение вреда жизни и здоровью участникам соревнований. 
 



Заявка на участие в розыгрыше в номинации «Поедание бургеров на скорость». 

 
Прошу принять мою заявку для участия в Розыгрыше в номинации «Бургеры». С правилами 

проведения розыгрыша ознакомлен. 

 

          дата                                                                                                                                подпись 

 

 

 

 


