
ПРАВИЛА КОНКУРСА 

«50 000 на отдых» 

 

 

Публичный конкурс «50 000 на отдых» (далее – «Конкурс») проводится с целью привлечения 

внимания и повышения лояльности  к бренду Biglion, а также формирования или поддержания интереса к 

социальным сетям сервиса Biglion, их продвижению на рынке. 

 

Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью принимают и соглашаются с настоящими 

правилами Конкурса (далее – «Правила»). 

 

1. Общие положения 

1.1. Название Конкурса – «50 000 на отдых». 

1.2. Организатор – ООО «Биглион», 117587, г. Москва, Варшавское ш., д.118, корп.1, пом.XLVI, 

ком.1 (ОГРН - 1107746409737, ИНН - 7729656202). 

1.3. Сайт Организатора – www.biglion.ru 

1.4. Мобильное Приложение Организатора – мобильное приложение «Biglion» 

1.5. Блог Организатора – https://www.biglion.ru/blog/ 

1.6. Правила – настоящие правила проведения Конкурса, размещенные в свободном доступе в сети 

интернет по адресу: https://www.biglion.ru/konkurs50/,  с учетом всех изменений и дополнений, а также в 

Мобильном Приложении Организатора.  

1.7. Место проведения Конкурса – Конкурс проводится в сети интернет на Странице Конкурса на 

Сайте Организатора, в Мобильном приложении Организатора (далее – Страница конкурса). 

1.8. Купон – составленный по форме Организатора и приобретаемый на Сайте Организатора 

Участником электронный документ или документ на бумажном носителе, имеющий реквизиты, 

сформированные Организатором и позволяющие безусловно идентифицировать владельца, которому 

партнер Организатора при предъявлении Купона обязан оказать услуги на специальных условиях. 

1.9. Социальные сети – любые Социальные сети, доступные на территории Российской Федерации, 

включая, но не ограничиваясь: «Instagram», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» и т.д. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участником Конкурса может являться дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, гражданин 

Российской Федерации, имеющий действующий паспорт гражданина РФ, постоянно проживающий на 

территории Российской Федерации, совершивший необходимые действия для участия в Конкурсе согласно 

положениям настоящих Правил (п. 4.2. настоящих Правил). 

2.2. Участниками Конкурса не могут быть лица, состоящие в трудовых или иных договорных 

отношениях с Организатором, а также члены их семей. 

2.3. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных 

действий, указанных в п. 4.2. настоящих Правил, имеющих целью участия в Конкурсе, Участник: 

✓ подтверждает достижение им 18 лет; 

✓ подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, имеет действующий 

паспорт гражданина РФ, зарегистрирован и постоянно проживает на территории Российской Федерации; 

✓ соглашается с настоящими Правилами;   

✓ соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных в соответствии с 

настоящими Правилами, Организатору Конкурса в целях проведения Конкурса; 

✓ гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Конкурсе не нарушает прав, 

свобод и законных интересов третьих лиц; 

✓ несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с 

настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений. 

2.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Общий срок проведения конкурса: с «08» июля 2019 г. по «09» августа 2019 г., включая: 

3.1.1. Срок выполнения Конкурсного задания: с 08» июля 2019 г. по «22» июля 2019 г. 

3.1.2. Подведение итогов Конкурса и определение Победителей «23» июля 2019 г. по «25» июля 2019 

г. 

3.1.3. Вручение призов: с «26» июля 2019 г. по «09» августа 2019 г. 
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4. Конкурсное задание 

4.1. Для выполнения Конкурсного задания необходимо:  

4.1.1. Зарегистрироваться (создать Личный кабинет)  на Сайте Организатора;  

4.1.2. В период с «08» июля 2019 г. по «22» июля 2019 г. (срок выполнения Конкурсного задания) 

приобрести Купон стоимостью 1 000 рублей и более. 

4.1.3. Сделать репост информации, предложенной Организатором на Странице Конкурса, на свою 

личную страницу в Социальных сетях.   

4.2. Для участия в Конкурсе Участнику достаточно зарегистрироваться на Сайте Организатора и 

совершить покупку Купона.  

4.3. К участию в конкурсе не принимаются Репосты, в которых не соблюдены требования, указанные 

в п. 4.1.3. настоящих Правил.  

4.4. Особые условия:  

4.4.1. Каждый Участник может принять участие в Конкурсе только 1 (Один) раз.  

 

5. Призы Конкурса 

5.1. Призом Конкурса, вручаемым Победителю, является: 

5.1.1. Сертификат, удостоверяющий право владельца на получение у Партнера Организатора –  

Туристической компании «Миротур», https://marytour.ru (далее – Исполнитель туристических услуг, 

Исполнитель) туристических услуг на сумму не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей в сроки и на 

условиях, согласованных с Организатором. 

5.2. Организатор оставляет за собой право заменить Исполнителя туристической услуги на другого с 

аналогичными услугами. 

5.3. Участник Конкурса не вправе требовать выплаты денежного эквивалента стоимости Приза  

вместо получения Приза в виде, определенном настоящим Положением, а также требовать передачи им 

взамен Призов иных товаров или услуг. 

 

6. Порядок определения Победителя Конкурса 

6.1. Победитель определяется из числа Участников, выполнивших Конкурсное задание.  

6.2. Победителем определяется по следующей формуле: 

 
Количество Участников * 0, количество Участников в обратном порядке 

Пример: 

9 536 * 0, 6359 = 6 063, где: 

9 536 – количество Участников; 

0, 6359 – 0, количество Участников в обратном порядке; 

6 063 – номер Победителя  

 

Примечание: при совершении покупки Купона Участнику автоматически присваивается 

индивидуальный номер. 

 

 

6.3. Объявление победителей будет произведено не позднее 23 час. 59 мин. «25» июля 2019 г.  

6.4. Организатор размещает результаты Конкурса в виде таблицы с номерами всех Участников и 

объявляет Победителя в Блоге Организатора, а также направляет победившему Участнику уведомление с 

информацией о том, что он победил (далее – Уведомление) по адресу указанной им электронной почты в 

его Личном кабинете на сайте Организатора. 

6.5. По вопросам, касающимся функционирования какого-либо Сайта Организатора, необходимо 

обращаться в службу поддержки данного сайта.  

 

7. Порядок вручения Приза Конкурса 

7.1. Для получения Приза Победителю необходимо предоставить Организатору путем направления 

не позднее «09» августа 2019 г. на адрес электронной почты Организатора, который будет указан в 

Уведомлении следующие сведения о себе:  

7.1.1. ФИО, в соответствии с документом, удостоверяющим личность; 

7.1.2. дата и место рождения; 

7.1.3. адрес регистрации и адрес фактического места жительства; 

7.1.4. серия и номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

7.1.5. номер свидетельства ИНН (если имеется); 

7.1.6. СНИЛС; 

https://marytour.ru/


7.1.7. иную информацию по запросу Организатора. 

Указанные сведения можно выслать в виде отсканированных копий: 

- копии страниц паспорта (разворот с фотографией, при этом фотография и личная подпись 

должны быть скрыты любым способом), страница с информацией о последнем месте регистрации по месту 

жительства; 

- копию свидетельства ИНН; 

- копию страхового свидетельства с указанием СНИЛС. 

7.2. Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность, правильность, 

точность предоставляемых о себе данных. 

7.3. Организатор вручает Приз способом отправки на адрес электронной почты Победителя, 

указанный им в  Личном кабинете на сайте Организатора.  

7.4. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения  Организатор оставляет за собой 

право отказать Победителю в выдаче Приза, хранит и/или использует Приз по своему усмотрению. 

7.5. Победитель, уведомлен Организатором и соглашается со следующими правилами получения 

туристических услуг, предусмотренных Призом: 

7.5.1. Победитель вправе обратиться за реализацией Сертификата (Приза) к Исполнителю 

туристической услуги не позднее 3 (трех) месяцев с даты окончания Конкурса. 

7.5.2. Виды туристических услуг и сроки их оказания Победитель согласовывает непосредственно с 

Исполнителем туристических услуг без привлечения Организатора. Организатор не несет ответственность 

за качество туристических услуг, оказанных Партнером Победителю при реализации Приза. 

7.5.3. Все практические вопросы реализации Приза Победитель обсуждает и согласовывает 

непосредственно с Исполнителем туристических услуг. Победитель уведомлен, что если при реализации 

Приза им будет выбрана поездка за пределы территории  РФ, то препятствием для выезда за границу могут 

стать наличие штрафов, иных задолженностей, отсутствие действующего заграничного паспорта, иных 

необходимых документов, в том числе разрешающих документов на выезд за границу ребенка и т.д. 

7.5.4. Победитель выбирает один или несколько вариантов туристических услуг из числа, 

предоставляемых Исполнителем туристических услуг. В случае если Победитель выражает желание 

воспользоваться услугами Исполнителя туристической услуги на сумму больше, чем указано в п. 5.1.1. 

Правил, использовав при этом Сертификат и доплатив разницу за счет собственных средств, Организатор 

не гарантирует ему такую возможность, однако обязуется приложить все усилия для урегулирования 

данного вопроса с Исполнителем туристической услуги в пользу Победителя. Если Победитель выберет 

туристическую услугу меньшей стоимостью чем предусмотрено Призом, то в этом случае разница сумм 

Победителю не выплачивается. 

 

8. Порядок хранения невостребованного Приза и порядок его востребования 

8.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности Организаторов публичных конкурсов по хранению невостребованных наград и/или призов и 

не регламентирует порядок их востребования участниками публичных конкурсов по истечении сроков для 

получения наград и/или призов, порядок хранения невостребованного Приза и порядок его востребования 

по истечении срока получения Приза Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. 

 

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса 

9.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на Странице Конкурса 

на Сайте Организатора и в Мобильном приложении Организатора. 

9.2. В случае изменения Правил или отмены Конкурса информация об этом будет размещена 

Организатором на Странице Конкурса. 

 

10. Авторские права 

10.1. Участники также гарантируют, что, выполняя Конкурсное задание в рамках Конкурса, не 

нарушают каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а также прав на средства 

индивидуализации). 

10.2. Участники гарантируют наличие у них полномочий на публикацию данных, осуществленную 

при выполнении Конкурсного Задания, принимая участие в Конкурсе (совершая последовательность 

конклюдентных действий, предусмотренную настоящими Правилами для принятия участия в Конкурсе), 

подтверждают и гарантируют наличие у них исключительных имущественных и личных неимущественных 

авторских и смежных прав на информацию и материалы, размещаемые в сети Интернет для участия в 

Конкурсе. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ, за нарушение авторских и иных прав третьих лиц (в т.ч., интеллектуальных прав, 

права на конфиденциальность персональных данных и проч.). 



10.3. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым 

посетителем социальных сетей авторских и (или) иных прав третьих лиц. В случае предъявления 

Организатору претензий со стороны третьих лиц в связи  с нарушением авторских и (или) иных смежных 

прав в результате публикации, осуществленной Участником в Социальной сети, Участник обязан 

урегулировать данные претензии от своего имени и за свой счет, а также возместить Организатору убытки, 

причиненные в связи с предъявлением претензий третьих лиц, в полном объеме.  

 

11. Персональные данные 

11.1. Факт выполнения Участником действий, установленных настоящими Правилами, является 

согласием Участника своей волей и в своем интересе, на обработку персональных данных Организатором 

и привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами, 

а также на публикацию персональных данных, в том числе: фамилии, имени, возраста, города проживания 

в рамках процесса вручения Приза. 

11.2. Цель обработки персональных данных - проведение Конкурса в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ, а также исполнение Организаторами обязанностей 

налогового агента. 

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором и привлечёнными им лицами, установлен и ограничивается настоящими Правилами.  

11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

11.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных 

Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечение 

безопасности персональных данных при их обработке.  

11.6. Организатор осуществляет обработку персональных данных в срок проведения Конкурса и в 

срок, необходимый для подачи сообщения о невозможности удержания налога на доходы физических лиц 

в налоговый орган.  

11.7. Организатор в течение 5 (пяти) лет хранит справки по форме 2-НДФЛ и персональные данные  

Участников, в отношении которых он исполнил обязанность налогового агента, а также материалы 

официальной публикации итогов Конкурса. 

11.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем 

направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по адресу 

Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего согласие на 

обработку своих персональных данных. 

 

12. Иные условия Конкурса 

12.1. Факт покупки Купона в период, указанный в п. 4.1.2. Правил подразумевает ознакомление 

Участника с настоящими Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими 

Правилами. 

12.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ.  

12.3. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Конкурсе и получением/реализацией Приза (в том числе, без ограничений, расходы, связанные 

с доступом в Интернет и дорогу к месту проведения конкурса). 

12.4. Приз не выдается при несоблюдении Участниками Конкурса настоящих Правил. 

12.5. С момента получения Приза Участником последний несет риск её случайной поломки, утери 

или порчи. 

12.6. Ответственность Организатора за выдачу Приза ограничена исключительно условиями 

настоящих Правил. 

12.7. Организатор на свое собственное усмотрение вправе исключить из состава Участников или 

числа Победителей лиц, не соответствующих определению Участника,  а также иным образом нарушивших 

Правила, в том числе, запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое 

подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса участия в Конкурсе, или же  в нарушение 

настоящих Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет иные недобросовестные 

действия, в том числе с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому 



иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. Организатор самостоятельно определяет 

способ реализации указанных прав, включая, но не ограничиваясь, блокировку аккаунтов Участников. 

12.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как 

это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в 

сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает 

или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, 

Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Конкурса.  

12.9. В случае предусмотренном в п. 7.4. Правил и иных случая отказа Победителя от получения 

Приза, Конкурс и его результаты аннулируются и Организатор никакой ответственности и никаких 

обязательств перед Победителем не несет, Победитель не вправе предъявлять к Организатору какие-либо 

претензии. 

12.10. Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие 

выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, 

действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются 

понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации. 

12.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 

Конкурсу.   

12.12. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением Конкурса, 

подлежат разрешению путем переговоров, а в случае не достижения согласия – путем направления 

мотивированной письменной претензии по адресу электронной почты соответствующей стороны или через 

личные сообщения в социальной сети. Если такая претензия осталась без ответа в течение 10 (десяти) 

рабочих дней, спорные вопросы подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора. 

12.13. Во всем, что не урегулировано Правилами, Организатор и Участники руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего 

Конкурса, регулируются на основе действующего законодательства РФ с учетом положений настоящих 

Правил.  

  

13. Налоги 

13.1. Организатор уведомляет Победителей, что в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ доход в виде 

стоимости Призов, получаемых в проводимых Конкурсах в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части 

превышения 4 000 (Четырех тысяч) рублей подлежит налогообложению налогом на доходы физических 

лиц;  

13.2. Организатор признается в отношении Победителя налоговым агентом, в обязанности которого 

входит исчисление, а в случае получения Приза полностью/частично в денежной форме, удержание и 

перечисление НДФЛ в бюджет; 

13.3. В случае получения Приза в натуральной форме, когда Организатор не имеет возможности 

удержать налог, Организатор в соответствии с п.5 статьи 224 НК РФ в срок до 01 марта года, следующего 

за истекшим налоговым периодом (календарным годом), письменно сообщает Победителю и налоговому 

органу о невозможности удержать налог, сумме дохода и сумме неудержанного налога. В этом случае 

Победитель обязан самостоятельно уплатить налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом (календарным годом), на основании направленного налоговым органом налогового 

уведомления об уплате налога в соответствии с п.7 статьи 228 НК РФ. 

 

  

 


