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 Положение о проведении рекламной акции  

«11 вопросов от шефа» 

 

 

ООО «ТПО Ред Медиа»/Телеканал «Кухня ТВ» (Свидетельство о СМИ ЭЛ № ФС 

77-74158 от 09.11.2018 (далее – «Телеканал») проводит рекламную акцию, а именно 

конкурс «11 вопросов от шефа» (далее – «Конкурс»), посвященный премьерному показу 

программы «Однажды в Италии» (далее – «Программа») на Телеканале.  

 

Настоящим Положением устанавливаются правила организации, проведения, подведения 

итогов, а также награждения Победителей (по тексту настоящего Положения – 

«Победитель») Конкурса. 

 

1. Организация Конкурса 

1.1. Организатор Конкурса: 

1.1.1. Организатором Конкурса является ООО «ТПО Ред Медиа» (далее - Организатор). 

1.2. Организатор: 

1.2.1. Является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет его общее 

управление и контроль; 

1.2.2. Утверждает Положение о Конкурсе и осуществляет контроль за его соблюдением; 

1.2.3. Размещает информацию о Конкурсе в группах/страницах Телеканала в социальных 

сетях, а также на сайте Телеканала https://www.kuhnyatv.ru/, в том числе: 

ВКонтакте https://vk.com/kuhnyatv,  

Facebook https://www.facebook.com/KuhnyaTV ,  

Одноклассники https://ok.ru/kuhnyatv. 

1.2.4. Организует определение и награждение Победителей Конкурса призами.  

Победители определяются из Участников Конкурса, правильно ответивших на вопросы, с 

помощью генератора случайных чисел на сайте https://randstuff.ru/number/.  

1.3. Выявление Победителей конкурса: 

1.3.1. В целях достижения максимальной объективности и прозрачности в определении 

Победителей Конкурса, а также для разрешения возникающих при этом споров, 

Организатором Конкурса утверждается механика конкурса, описанная в пункте 2.4. 

настоящего положения; 

1.3.2. Количество Победителей Конкурса – не более 12 (двенадцати) человек. 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Формат Конкурса: викторина. 

2.2. Участники Конкурса: в Конкурсе могут принимать участие пользователи социальной 

сети ВКонтакте, Facebook и Одноклассники, достигшие двенадцатилетнего возраста (12+) 

и являющиеся подписчиками официальных групп/страниц Телеканала: 

ВКонтакте https://vk.com/kuhnyatv , 

Facebook https://www.facebook.com/KuhnyaTV,  

Одноклассники https://ok.ru/kuhnyatv/ 

 2.3. Период проведения Конкурса 

2.3.1. Конкурс проводится с 20:00 «02» сентября 2019 г. по 23:59 «21» сентября 2019 г. 

2.4. Порядок проведения Конкурса 

2.4.1. Для непосредственного участия в Конкурсе Участникам необходимо: 

- посмотреть Программу; 

- узнать вопрос Конкурса; 

- оставить свой ответ в группах/страницах Телеканала в социальных сетях в виде 

комментария к посту с вопросом, содержащему хештег #11ВопросовОтШефа, название 

Программы, номер выпуска Программы, в котором прозвучал данный вопрос. 
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Если ответ будет правильным, то Участник участвует в розыгрыше приза по конкретному 

вопросу. Участник, правильно ответивший на несколько вопросов не ограничен правом на 

получение только одного приза, при условии, что генератор случайных чисел 

https://randstuff.ru/number/ выбрал его в качестве победителя несколько раз. 

2.4.2. В розыгрыше Главного приза участвуют все Участники Конкурса, правильно 

ответившие на все 11 (одиннадцать) вопросов, озвученных в выпусках Программы, вне 

зависимости стал ли Участник Победителем по конкретному вопросу или нет.    

2.4.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что его высказывания, 

письменные и устные, а также фото и иные материалы, включая тексты присланных 

сообщений, могут быть использованы Организатором Конкурса любыми способами на 

неограниченной территории и в течение неограниченного срока без уплаты за такое 

использование какого-либо вознаграждения. 

2.4.4. Участник Конкурса, в соответствии с условиями и требованиями, указанными в 

настоящем Положении, отвечая на вопросы Конкурса в группах/страницах Телеканала в 

социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/kuhnyatv, Facebook 

https://www.facebook.com/KuhnyaTV, Одноклассники https://ok.ru/kuhnyatv выражает 

согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение его персональных данных в целях проведения 

Конкурса, выявления и награждения Победителей Конкурса, публикации 

(распространении) информации о Победителях Конкурса в открытых источниках 

информации; 

2.4.5. Участником Конкурса не может являться работник и уполномоченные представители 

Организатора, их аффилированные лица, члены семей работников и представителей, равно 

как работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к 

организации и/или проведению Конкурса, а также члены их семей.  

3. Подведение итогов Конкурса, объявление Победителей Конкурса 

3.1. Розыгрыш призов среди Участников, правильно ответивших на вопросы Конкурса, 

будет проведен с помощью генератора случайных чисел на сайте https://randstuff.ru/number/ 

26 сентября 2019 года: 

- победители по каждому вопросу Конкурса (всего 11 вопросов, один вопрос – это один 

приз), определяются из числа всех участников, правильно ответивших на него; 

- главный приз Конкурса (только один приз) разыгрывается между участниками, которые 

правильно ответили на все 11 (одиннадцать) вопросов Конкурса. 

3.2. Имена победителей Конкурса будут опубликованы в группах/страницах Телеканала в 

социальных сетях https://vk.com/kuhnyatv, Facebook https://www.facebook.com/KuhnyaTV, 

Одноклассники https://ok.ru/kuhnyatv 27 сентября 2019 года. 

3.3. Победители Конкурса уведомляются о выигрыше посредством направления личного 

сообщения в социальной сети, либо электронным сообщением на e-mail, либо посредством 

звонка на мобильный телефон.  

3.4. Победители Конкурса обязаны в обратном письме предоставить только правдивую и 

полную информацию о себе, в том числе номер телефона для связи, свои личные 

паспортные данные, ИНН и иную информацию, необходимую Организатору Конкурса для 

надлежащего оформления вручения Приза Победителю в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

 

 

4. Вручение Призов Победителям 
4.1. Призы Победителям выдаются в течение 50 (пятидесяти) календарных дней со дня 

официальной публикации результатов проведения Конкурса в группах/страницах 

Телеканала в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/kuhnyatv, Facebook 

https://www.facebook.com/KuhnyaTV, Одноклассники https://ok.ru/kuhnyatv.  
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4.2. Призы вручаются Победителям в натуральной форме.  

Приз за правильный ответ на один вопрос, включает в себя: 

- Скатерть жаккард с салфетками "Karna. Caramel", 160х220 см, 6 салфеток, цвет кремовый 

– Книга «Моя Италия» Джейми Оливера.  

Всего 11 (одиннадцать) призов. 

- Приз за правильный ответ на все 11 (одиннадцать) вопросов – Мультиварка Redmond 

RMC-M90 (Главный приз). Всего 1(один) приз.  

Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 

предоставленными производителями призов. Претензии Победителей относительно 

качества Призов должны предъявляться непосредственно к производителю таковых.  

4.3. Передача права на получение Приза другому лицу не допускается. 

4.4. Выдача Приза в денежном эквиваленте не осуществляется. Призы возврату и обмену 

не подлежат. 

4.5. Порядок, дата, место получения Приза согласовывается между Организатором и 

Победителем по телефону или в личных сообщениях в социальных сетях. 

4.6. При отсутствии обратной связи с Победителем, по истечении 3 календарных дней, 

Участник лишается права на получении приза. 

4.7. Все предусмотренные законодательством РФ налоги, связанные с получением Приза, 

оплачиваются за счет Участника Конкурса, получившего Приз.  

Организатор исполняет обязанности налогового агента в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет 

сумму налога, удержанного из доходов Участника Конкурса, получившего Приз, а также 

подает в налоговые органы сведения о доходах Участника Конкурса в виде полученного 

Приза. При невозможности удержать у Участника Конкурса исчисленную сумму налога 

налоговый агент письменно сообщает налоговому органу по месту своего учета о 

невозможности удержать налог, о суммах дохода Участника Конкурса, с которого не 

удержан налог, и сумме неудержанного налога. Победитель Конкурса, получивший доход 

в виде Приза, с которого не был удержан налог налоговым агентом, самостоятельно 

исполняет обязанности налогоплательщика. Размер налога на доходы физических лиц 

(далее - НДФЛ) при получении приза исчисляется по повышенной ставке 35%, при этом 

НДФЛ начисляется с учетом необлагаемой суммы – 4 000 руб. в год на каждого человека. 

 

5.Общие положения 
5.1. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются. 

5.2. Организатор Конкурса вправе отказать в выдаче Приза Победителю, отказавшемуся 

предоставить необходимую информацию в соответствии с условиями настоящего 

Положения и законодательством Российской Федерации; 

5.3. Организатор вправе отказать в выдаче Приза Победителю, не получившему Приз в 

сроки, указанные в п.4.1. настоящего Положения по вине Победителя.  

5.4. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия проведения Конкурса в 

порядке, установленным Законодательством РФ, внеся изменения в Положение и поместив 

открытое объявление об изменениях в группах/страницах Телеканала в социальных сетях 

ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, а также на сайте Телеканала. 

 5.5. Участие в Конкурсе подразумевает согласие Участника со всеми пунктами данного 

Положения о Конкурсе.  

 

 

 

 

 

 

 


